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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Обучение грамоте» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся (вариант 

1.2). 

Подготовительный класс - это первоначальный период в обучении языку глухих детей, не 

получивших дошкольной подготовки.  Школьники учатся реагировать на обращенную к ним речь в 

условиях предметной ситуации, договариваться по содержанию предметных действий, что от них 

требуют, о чем спрашивают, к чему побуждают. 

Из всех направлений работы по обучению речи школьников особое внимание уделяется 

развитию языковой способности. В подготовительном классе овладение речевой деятельностью 

осуществляется при комплексном подходе к речевому развитию, представленном применительно к 

обучению языку в трех разделах: обучение дактильной речи, устной речи, грамоте. Основу 

программы по обучению грамоте для подготовительного класса составляют предметы «Обучение 

устной речи», «Обучение дактильной речи», т. к полученные на этих предметах знания позволяют 

ученикам: воспринимать материал для устной речи на слухо-зрительном уровне; выражать устно 

содержание картинки, проговаривать материал дактильной речи, пользуясь доступным, 

приближенным произношением; выделять словесное ударение, правильно произносить и 

закреплять дифференцированное произношение звуков в словах и слогах, правильно и слитно 

произносить слова, состоящих из усвоенных звуков. Кроме того, материал курса «Обучение 

грамоте» закрепляется на всех уроках, особенно на ППО. Дети одновременно овладевают 

фонетикой, лексикой, грамматикой, орфографией языка в условиях пользования речью как 

средством общения. 

В подготовительном классе детей обучают грамоте, т.е. формируют первые умения и навыки 

чтения и письма. В добукварный период обучения (I четверть) от детей требуется умение читать и 

составлять слова из разрезной азбуки.  Со II-й четверти дети учатся писать, начиная с элементов 

букв, рисования предметов состоящих из круглой и овальной формы (в альбоме и в тетради в 

клетку), до написания простейших строчных букв и слов, букв с элементами, выходящими за 

нижнюю строчку, слогов, простейших слов фраз из них, и заканчивают написанием прописных 

гласных и согласных букв самостоятельно по картинке, написания простейших слов. 

Цель курса «Обучения грамоте» в подготовительном классе: формирование первых умений и 

навыков чтения и письма у глухих детей в тесной взаимосвязи с развитием речи как средства 

общения. 

Задачи обучения грамоте в подготовительном классе: 

• появление первых знаний о речи, её назначении, главных качествах, видах, правилах 

общения и опыт применения этих 

• знаний в речевой практике; первоначальное усвоение языковых понятий; 

• формирование фонетических, грамматических, лексических знаний, на которых базируется 

все дальнейшее речевое развитие; 

• формирование механизма плавного слогового чтения; 

• становление каллиграфических умений; 

• постепенное освоение написания всех букв параллельно с их изучением на уроках развития 

устной речи и обучения дактильной речи. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного курса «Обучение грамоте» в подготовительном классе отводится  1 час 

в неделю проводятся фронтально со всем классом. Курс рассчитан на 33 часа: I четверть  -  8 

часов, II четверть - 8 часов, III четверть – 9 часов, IV четверть  - 8 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название 

темы 
К

о
л

-в
о

 

ч
ас

о
в
 

Коррекци

онная 

направленнос

ть 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы 

курса 

Предметные 

результаты 

Метапредме

тные результаты 

Личностные 

результаты 

I четверть (8 ч) Учащиеся 

умеют:  

читать и 

понимать знакомые 

слова и фразы, 

данные в 

дактильном и 

печатном виде; 

   из разрезной 

азбуки складывать 

слова и фразы по 

образцу;        

    выполнять 

упражнения, 

подготавливающие 

к письму: 

- рисов

ать карандашом 

предметы 

круглой и 

овальной формы 

(яблоки, вишни, 

воздушные 

шары, часы, 

очки, листочки и 

т. п.) в тетрадях в 

линейку и в 

клетку; 

- рисов

ать карандашом 

предметы, 

состоящие из 

прямых линий, 

размером в 

заданное число 

клеток (елки, 

домики, столы, 

стулья, шкафы, 

звездочки и др.); 

- рисов

ать предметы, 

состоящие из 

сочетания 

прямых и 

овальных линий, 

размером в 

Обучающиес

я знают: 

правила 

поведения в 

школе, на уроке, 

делают 

замечания своим 

товарищам, 

нарушающим 

дисциплину. 

Умеют: 

воспринимат

ь весь материал 

разговорной речи 

слухо-зрительно; 

 

обращаться к 

товарищу и 

учителю с 

просьбой, с 

вопросом; 

понимают 

простейшие 

обращения и в 

соответствии с 

ними выполняют 

задания; 

понимают 

простые вопросы 

и умеют отвечать 

на них; 

сообщить о 

выполнении 

задания;  

сообщить 

желании, зании (я 

хочу… Я не 

хочу... Я умею. Я 

не умею. Я 

забыл); 

умеют 

правильно 

произносить 17 

основных звуков, 

предусмотренных 

Обучающиеся 

знают: 

как  составить 

речевое 

высказывание при 

обращении к 

учителю,  товарищу 

с поручением, 

просьбой в целях 

получения  помощи; 

как выражать 

(не-) понимание 

речевого или 

практического 

действия; 

как выразить 

просьбу; 

о социальной 

роли ученика на 

основе развития 

мотивов учебной 

деятельности. 

Учащиеся 

умеют: 

по возможности 

воспринимать 

адресованное им  

речевое 

высказывание; 

контролировать, 

оценивать свои 

учебные действия и 

их результаты при 

помощи педагога; 

принимать 

задания. 

активно 

воспринимать 

адресованное им  

речевое 

высказывание 

 контролировать 

учебные действия и 

их результаты, 

принимать 

задания; 

Складыван

ие слов из 
разрезной 

азбуки. 

3 Формиро

вание УУД 
(универсальн

ых учебных 

действий) на 
всех этапах 

учебного 

процесса 
Формиро

вание умения 

осознанно и 

произвольно 
строить 

речевые 

высказывания 
в устной, 

устно-

дактильной и 

письменной 
форме 

Развитие 

внимания 
(устойчивост

и, 

переключаем
ости с одного 

вида 

деятельности 

на другой, 
объёма и 

работоспособ

ности)  
 

Развитие 

мышления 
(понятийного

, логического, 

речевого, 

абстрактного, 
образного) 

Развитие 

памяти 
(зрительной, 

слуховой, 

моторной; 

быстроты и 
прочности 

запоминания) 

Формиро

рисование 
предметов, 

состоящих их 

прямых линий 

2 

Рисование 
предметов 

круглой и 

овальной 
формы 

рисование 

предметов, 

состоящих из 
сочетания 

прямых и 

овальных 
линий (чашка, 

кружка). 

3 

II четверть (8 ч) 

Рисование 
на бумаге в 

клетку, 

состоящих из 
прямых и 

округлых 

линий 

1 

Написание 
элементов букв 

(прямые 

палочки с 
закруглениями 

вверху и внизу) 

1 

Написание 

букв, слогов , 
слов (п,а, - 

папа, м,а - 

мама) 

1 

Написание 
букв, слогов , 

слов (л, а, м, п, 

- лампа) 

1 

Написание 

букв, слогов, 

слов ( о, т, л - 

лото) 

1 

Написание 2 
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элементов, 

выходящих за 
нижнюю 

строку 

вание 

позитивного 
отношения к 

правильной  

письменной и 

устной речи 
как 

показателям 

общей 
культуры и 

гражданской 

позиции 

человека 
Побужде

ние к речевой 

деятельности, 
умение 

достаточно 

полно и 
логично 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 
с задачами, 

установление 

взаимосвязи 
между 

воспринимае

мым 
предметом, 

его 

словесным 

обозначением 
и действием. 

Формиро

вание 
способности 

воспринимать 

речевой 

материал на 
слух и 

слухозритель

но, 
формировани

е и 

совершенство
вания навыка 

чтения с губ. 

Максима

льное 
использовани

е сохранных 

анализаторов 
ребёнка. 

Овладен

ие навыками 
чтения и 

заданное число 

клеток (чашка, 

кружка, 

настольная 

лампа, 

автомобиль, 

барабан и др.); 

- рисов

ать на бумаге в 

клетку бордюры, 

состоящие из 

прямых и 

округленных 

линий; 

- склад

ывать слова и 

фразы, 

считанные с 

руки, а также 

воспринятые 

слухо-зрительно; 

- склад

ывать слова и 

фразы 

самостоятельно. 

- Читат

ь слова и фразы, 

составленные из 

разрезной азбуки. 

Читать слова и 

простейшие 

фразы (имена 

детей, названия 

предметов, 

простейших 

поручений и др.), 

написанные 

рукописным 

шрифтом на 

классной доске. 

Умеют писать:•

 простейшие 

элементы букв 

(прямые палочки, 

палочки с 

закруглением 

вверху, внизу, 

вверху и внизу); 

•

 простейшие 

буквы (п, т, н, и, 

ш, л, м, а, о, е, с); 

программой и 

звонких звуков б, 

з., умеют точно 

произносить 

слова, состоящие 

из этих звуков; 

произносить 

слова слитно, 

голосом 

нормального 

тембра, силы, 

высоты, на одном 

выдохе, учитывая 

словесное 

ударение; 

овладевают 

логическими 

действиями 

сравнения; 

анализа, 

классификации и 

обобщения.; 

 

Владеют 

базовыми  

универсальными 

учебными 

действиями- 

письмом, 

чтением. 

 

Дети умеют 

правильно 

сидеть, 

располагать 

тетрадь, 

держать 

ручку, 

ориентироваться 

в пространстве 

страницы, 

находить все 

необходимые 

элементы 

строки, 

выполнять 

различные 

движения рукой, 

осваивают 

различные виды 

соединений.  

 

самостоятельно 

отвечать за свои 

действия, поступки. 

пользоваться 

речью как средством 

общения;  

использовать 

полученные знания в 

практической 

деятельности; 

Учащиеся 

имеют 

- навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками; 

имеют 

мотивацию к 

достижению 

результата работы; 

уважительно 

относятся к иному 

мнению; 

привычку и 

любовь к труду, 

чувство 

ответственности, 

настойчивости в 

преодолении 

трудностей 

Написание 

букв р, у 

1 

III 

четверть (9 ч) 

 

Написание 

букв с 
элементами, 

выходящими за 

нижнюю 
строку: д, з, р, у 

1 

Написание 

букв, слогов из 

букв в, о (вот) 

1 

Написание 

слогов ба, бо, 

бу, би 

1 

Написание 
слогов ка-га, 

ко-го, ку-гу, ки-

ги 

1 

Написание 
слогов с 

буквами 

(б,к,г,а,о,у,и) 

1 

Написание 

слогов с буквой 

я: мя, тя, дя  

1 

Написание 
фраз: Как тебя 

зовут? Меня 

зовут .. 
 

1 

Написание 

фраз: Как зовут 

твою 
маму/папу? 

Маму/папу 

зовут .. 

1 

Написание 
букв ш, ж, щ и 

слогов, слов с 

этими буквами 

1 

IV 

четверть (9 ч) 

 

Написание 

прописных 
согласных К,М, 

С, Н 

1 

Написание 

слов с 
прописными 

согласными 

К,М,С,Н 

1 
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Написание 

прописных 
согласных Ш, 

Щ, В, З; 

Написание слов 

с прописными 
согласными Ш, 

Щ, В, З 

1 письма. Раз- 

витие 
аналитически

х 

возможносте

й учащихся, 
их 

глазомер

а, руки, 
пространстве

нных 

представлени

й. 
 

слова из 

простейших букв 

(папа, мама, 

лото, лампа и т. 

п.); буквы с 

элементами, 

выходящими за 

нижнюю строчку 

(р, у, д, з). 

Умеют 

читать: слова и 

фразы по книге; 

    текст в три-

четыре 

предложения и 

отвечать на 

вопросы учителя; 

Писать 

прописные буквы. 

Самостоятельн

о писать слова и 

простейшие фразы 

(по картинкам или 

по демонстрации 

предметов и 

действий). 

 

 

Написание 
прописных 

согласных Б,Д, 

Х, Ж 

1 

Написание 
слов с 

прописными 

согласными Ш, 

Щ, В, З 

1 

Написание 

прописных 

гласных Ю, Я 

1 

Написание 

слов с 

прописными 

согласными 
Ю,Я 

1 

Написание 

прописных 
гласных Ё,Е, 

Написание слов 

с прописными 

согласными Е,Ё 

1 

Написание 

прописных Ч, 

У, Ц, И, 

Написание слов 
с прописными 

согласными 

Ч,У, Ц,И  

1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение школьного образования глухих 

обучающихся должно отвечать их особым образовательным потребностям. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам, рабочим 

тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных инструментов, 

предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным потребностям глухих 

обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и учебными материалами по всем основным учебным предметам адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 



6 
 

Электронная форма учебника, сопровождающая печатную форму учебника, может быть 

использована как на уроке в классе (при изучении новой темы или в процессе повторения материала, 

при выполнении как самостоятельной, так и парной или групповой работы), так и во время 

индивидуальной работы после урока, а также для проведения внеурочных мероприятий. 

При планировании уроков обучения грамоте учителю важно оценить способы привлечения 

материалов электронной версии с точки зрения учета индивидуальных психологических 

особенностей детей в составе класса и целесообразного соотношения долей разных видов 

организации работы на конкретном уроке. Образовательный процесс с использованием ЭФУ должен 

строиться с учетом особых потребностей глухих детей и традиционных методических приемов по 

обучению чтению и письму глухих детей. В ситуации затруднения чтения и восприятия 

вступительных текстов и заданий предполагается помощь со стороны учителя (чтение и адаптация 

текста вступительной статьи, разъяснение задания и способа его выполнения). Эффективность 

работы с использованием материалов ЭФУ зависит от методически грамотного планирования уроков 

учителем. 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется слуховыми аппаратами 

с учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам обучения глухих обучающихся, 

ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: звукоусиливающая 

стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального пользования (с 

дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами), беспроводная аппаратура, 

например, FM-система; индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные 

импланты; специальные визуальные приборы, способствующие работе над произносительной 

стороной речи; специальные компьютерные обучающие программы. 

В образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 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 слухозрительно и на 

слух, видеть фон за педагогом. 

Печатные издания: 

Рау, Ф. Ф., Кац З. Г., Мореева, Н. А. Слезина, Н. Ф.. Букварь. Учебник. М., Просвещение 

(обновленное издание готовится к выпуску в 2017 г.). 

Рау, Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., Просвещение. 

Бессонова, Т. П., Грибова, О. Е. Развитие речи. – Учебник для подгот. кл. шк. для детей с ТНР. – 

М.; Просвещение. 

Быкова, Л. М., Вишневская Е. Е. Методика развития речи глухих школьников в младших 

классах. –Учеб. пособие. 

Бортникова, Е. Мои первые прописи. (для детей 6-7 лет.): Тетрадь. – Екатеринбург: ООО 

«Литур-опт». 

 

 

                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

 

Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

результаты 

Предметные результаты 

Обучающиеся знают: как 

выражать (не -) понимание 

речевого или практического 

действия; 

как выражать просьбу в 

целях получения  помощи; 

Учащиеся умеют: 

Обучающиеся знают: 

правила поведения в 

школе, на уроке, 

Учащиеся умеют: 

принимать учебную 

задачу ; 

понимать обращения, 

Учащиеся умеют:  

читать и понимать знакомые 

слова и фразы, данные в 

дактильном и печатном виде; 

   из разрезной азбуки 

складывать слова и фразы по 

образцу;        
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- активно воспринимать 

адресованное им речевое 

высказывание 

- контролировать и оценивать 

учебные действия и их 

результаты, 

- принимать задания и 

осваивают социальную роль 

обучающегося на основе развития 

мотивов учебной деятельности, 

- самостоятельно отвечать за 

свои действия, поступки, 

- пользоваться речью как 

средством общения;  

- использовать полученные 

знания в практической 

деятельности; 

Учащиеся имеют навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

имеют мотивацию к 

достижению результата работы; 

уважительно относятся к 

иному мнению; 

Владеют:  первоначальными 

понятиями окружающего мира и 

явлений жизни. 

отвечать на вопросы 

учителя; 

воспринимать весь 

материал разговорной речи 

слухо-зрительно; 

обращаться (звать, 

привлекать внимание)  к 

товарищам и взрослым с 

просьбами, желаниями, 

приветствиями, 

поручениями, и реагировать 

на обращение собеседников; 

получать результат 

собственного речевого 

воздействия на собеседника 

и реагировать на  речь 

товарища; 

повторять или 

корректировать собственное 

речевое высказывание и 

проявлять встречную 

активность для уточнения 

понимания в целях 

достижения желаемого 

результата; 

овладевают 

логическими действиями 

сравнения; анализа, 

классификации и 

обобщения. 

Учащиеся 

воспринимают слухо-

зрительно поручения 

учителя, используют 

правильно 

дифференцированные звуки; 

овладеют основными 

универсальными учебными 

действиями (письмом, 

чтением) по образцу. 

    выполнять упражнения, 

подготавливающие к письму: 

Читать слова и простейшие 

фразы (имена детей, названия 

предметов, простейших 

поручений и др.), написанные 

рукописным шрифтом на 

классной доске.  

Умеют: писать простейшие 

элементы букв, 

читать: слова и фразы по 

книге; 

    текст в три-четыре 

предложения и отвечать на 

вопросы учителя; 

Писать прописные буквы. 

Самостоятельно писать слова 

и простейшие фразы (по 

картинкам или по демонстрации 

предметов и действий). 
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МАТЕМАТИКА. 

 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся 

с ОВЗ (вариант 1.2) 

Программа составлена в соответствии с основными положениями системно-деятельностного 

подхода в обучении, конкретизирует содержание тем и дает примерное распределение часов по 

разделам. Планирование указывает тему урока, виды контроля, содержит описание видов 

деятельности, ориентирующих учителя на формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий обучающихся, а также указывает ведущие 

технологии (их элементы), обеспечивающие эффективность деятельности учителя и обучающихся 

на уроке. 

Целями учебного курса являются: 

1. Развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

2. Освоение начальных математических знаний; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики. 

3. Математическое развитие младшего школьника- формирование способности к 

математической деятельности, пространственного воображения, математической речи, умение 

строить рассуждения и вести поиск информации. 

Данные цели предусматривают решение следующих задач: 

- формирование у обучающихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения 

новых знаний; 

- формирование математического языка как средства описания и исследования окружающего 

мира; 

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе. 

Общая характеристика программы: 

Программа построена с учетом принципов системности, доступности, преемственности. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков, которые сформированы у обучающихся 

на предыдущих этапах обучения. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой 

снижает утомляемость обучающихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля 

и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Материал в программе изложен с учетом возрастных возможностей обучающихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане на изучение курса математики в первом дополнительном классе отводится 4 

часа в неделю при 33 недельной работе. За год на изучение программного материала отводится 

132 часа. 

Основными формами организации учебной деятельности являются фронтальная и 

индивидуальная. 

Основными видами учебной деятельности являются: поиск, обнаружение и устранение 

ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера; сбор, 

обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведённых опросов; 

поиск необходимой информации в учебной литературе; сравнение разных приёмов вычислений, 

решения задачи; пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма действия, 
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плана решения текстовой задачи, построение геометрической фигуры; моделирование ситуаций, 

требующих упорядочения предметов и объектов по длине. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В содержание учебного предмета входят следующие разделы: 

 Отрезок натурального ряда чисел от 1 до 10. Чтение, запись и сравнение чисел от 1 

до 10. 

 Состав чисел от 1 до 10. Счёт по одному и группами. Количественный и порядковый 

счёт. 

 Арифметические действия. Знак действия. Числовое выражение. 

 Анализ задач, построение графических моделей, планирование и реализация 

решения. 

 Геометрические фигуры. 

 Временные понятия. Названия месяцев. 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 часа в неделю, всего 132 часа 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

№ 

Содержател

ьная линия. 

Примерная 

тематика. 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

 I четверть. 

1

0 

1. Числа от 

1 до 5. 

 

1. Название и 

последовательность 

чисел. 

2. Обозначение 

цифрой и словом. 

 

Научиться называть   и 

обозначать числа от 1 до 5 

в прямой и обратной 

последовательности. 

Научиться записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 5. 

Научиться называть 

«соседние» числа по 

отношению к любому 

числу в пределах 5. 

Научиться сравнивать 

группы предметов по их 

количеству. 

 

Коммуникативные: задавать вопросы; выражать в речи свои 

мысли и действия; слушать и понимать партнера по 

коммуникации. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; планировать свое 

действие. 

Познавательные: осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Личностные: проявление готовности преодолевать учебные 

затруднения и уметь сотрудничать. 

1

2 

2. Состав 

чисел. 

 

Состав чисел 

2,3,4,5. 

Научиться 

раскладывать число на 2 

меньших числа. 

Научиться 

использовать знание 

состава чисел в пределах 5. 

Научиться 

моделировать состав 

числа, используя 

предметные, графические, 

символические модели. 

Коммуникативные: уметь использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия; аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; планировать свое 

действие. 

Познавательные: уметь осуществлять сравнение; строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Личностные: наличие готовности оценивать свой учебный 

труд, принимать оценки одноклассников, учителя. 



 

Научиться 

использовать знание 

состава чисел в пределах 5 

при решении примеров с 

окошками. 

1

4 

3. Сложение 

и вычитание в 

пределах 5. 

 

1. 

Вычислительные 

приёмы: 

присчитывание и 

отсчитывание по 

одному. 

2. Знаки: «+», 

«-», «=». 

3. Запись 

примеров. 

Научиться 

присчитывать к числу по 

одному. 

Научиться 

отсчитывать от числа по 

одному. 

Научиться называть и 

использовать по 

назначению знаки «+», «-», 

«=». 

Научиться понимать и 

использовать в речи 

математические термины: 

«пример, плюс, минус, 

прибавить, отнять…». 

Коммуникативные: уметь осуществлять взаимный контроль 

и оказывать сотрудничество и необходимую взаимопомощь; 

использовать речь для регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: различать способ и результат действий; 

принимать практическую задачу; проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

Познавательные: владеть приемами решения примеров 

данного типа; понимать базовые предметные понятия. 

Личностные: проявление положительного отношения к 

процессу учения, к приобретению знаний и умений; наличие 

готовности оценивать свой учебный труд, принимать оценки 

учителя и одноклассников. 

II четверть 

5 1. Числа от 

1 до 10. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Название и 

последовательность 

чисел. 

2. Чтение и 

запись чисел. 3. 3. 

Сравнение чисел (в 

пределах 5). 

 

Научиться называть   и 

обозначать числа от 1 до 

10 в прямой и обратной 

последовательности. 

Научиться записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 5. 

Научиться называть 

«соседние» числа по 

отношению к любому 

числу в пределах 10. 

Научиться сравнивать 

группы предметов по их 

Коммуникативные: умение аргументировать свою точку 

зрения; умение договариваться и приходить к общему мнению. 

Регулятивные: выполнение действий в сотрудничестве с 

учителем по предложенному плану; учатся высказывать своё 

предположение. 

Познавательные: построение речевых высказываний в 

устной форме, умение обобщать понятия и перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы. 

Личностные: проявление готовности преодолевать учебные 

затруднения и умение сотрудничать. 



 

 

 

 

количеству. 

7 2. Состав 

чисел. 

 

 

Состав чисел 

от 2 до 10. 

 

Научиться 

раскладывать число на 2 

меньших числа. 

Научиться 

использовать знание 

состава чисел в пределах 

10 при решении примеров 

с окошками. 

 

 

 

 

Коммуникативные: использование речи для регуляции 

своего действия, демонстрация своего понимания высказывания 

партнёра по общению. 

Регулятивные: понимание и сохранение учебной задачи, 

выполнение действий в сотрудничестве с учителем; умение 

отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные: осуществление синтеза как составление 

целого из частей, самостоятельное достраивание и восполнение 

недостающих компонентов. 

Личностные: добывание новых знаний, используя учебник и 

познавательного интереса к математической науке. 

7 3. Сложение 

и вычитание в 

пределах 10. 

 

 

1. 

Вычислительные 

приёмы: 

присчитывание и 

отсчитывание по 

одному. 

2. Знаки: «+», 

«-», «=». 

3. Запись 

примеров. 

 

Научиться 

присчитывать к числу по 

одному. 

Научиться 

отсчитывать от числа по 

одному. 

Научиться называть и 

использовать по 

назначению знаки «+», «-», 

«=». 

 

Коммуникативные: умение осуществлять взаимный 

контроль и оказывать сотрудничество и необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речь для регуляции своё 

деятельности. 

Регулятивные: различение способа и результата действий; 

понимание практической задачи, проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Познавательные: умение осуществлять сравнение; строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Личностные: владение устной и письменной речью; 

владение основами коммуникативной рефлексии. 

9 4. Решение 

задач. 

Задачи в одно 

действие, 

решаемые 

сложением. 

Научиться понимать и 

использовать в речи 

математические термины 

«задача, пример, плюс, 

минус, прибавить, 

Коммуникативные: умение задавать вопросы необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества; с 

помощью учителя планирует решение учебной задачи – 

выстраивает последовательность необходимых операций. 

Регулятивные: принятие решения в проблемной ситуации на 



 

отнять…». 

Научиться передавать 

понимание текста задачи в 

драматизации, в 

демонстрации действия. 

основе переговоров; адекватная самостоятельная оценка 

правильности выполнения действия. 

Познавательные: нахождение и формулирование решения 

задачи с помощью простейших моделей (рисунков). 

Личностные: поиск информации в рисунках для ответа на 

поставленный вопрос; проявление познавательного интереса на 

уровне реакции на новизну; тренировка в использовании слов – 

задача, рисунок, пример. 

III четверть 

8 1. Числа от 

1 до 10. 

 

 

1. Название и 

последовательность 

чисел в пределах 

10. 

2. Чтение и 

запись чисел от 6 

до 10.  Написание 

цифр: 

6, 7, 8, 9, 0. 

3. Число 0. 

4. Сравнение 

чисел. 

 

Научиться называть и 

обозначать числа от 1 до 

10 в прямой и обратной 

последовательности. 

Научиться записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 10. 

Научиться называть 

«соседние» числа по 

отношению к любому 

числу в пределах 10. 

Научиться сравнивать 

числа и группы предметов 

по их количеству. 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; планировать своё 

действие. 

Познавательные: осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Коммуникативные: задавать вопросы; выражать в речи свои 

мысли и действия; слушать и понимать партнёра по 

коммуникации. 

Личностные: проявление готовности преодолевать учебные 

затруднения и умение сотрудничать. 

8 2. Состав 

чисел от 2 до 10. 

 

 

Количественн

ый счет по одному 

и группами. 

 

Научиться 

раскладывать число на 2 

меньших числа. 

Научиться 

использовать знание 

состава числа в пределах 

10 при решении примеров 

с «окошками». 

 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу; 

адекватно воспринимать оценку учителя; планировать своё 

действие. 

Познавательные: владеть приемами решения примеров 

данного типа, понимать базовые предметные понятия. 

Коммуникативные: уметь использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия; аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявление положительного отношения к 

процессу учения, к приобретению знаний и умений; иметь 

готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки 



 

одноклассников, учителя. 

1

0 

3. Решение 

примеров. 

 

 

 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

 

Научиться называть и 

использовать по 

назначению знаки «+», «-», 

«=». 

Научиться решать 

примеры на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Регулятивные: планировать способы достижения 

поставленных задач, адекватно оценивать результат своей работы. 

Познавательные: понимать базовые предметные понятия; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

1

0 

4. Решение 

задач. 

Задачи в одно 

действие, 

решаемые 

сложением и 

вычитанием. 

 

Научиться передавать 

понимание текста задачи в 

драматизации в 

демонстрации действия. 

Научиться решать 

задачи в одно действие на 

сложение и вычитание. 

Регулятивные: принимать решение в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

Познавательные: находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (рисунков); 

тренироваться в использовании слов: задача, рисунок, пример. 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы для 

организации собственной деятельности и сотрудничества. 

Личностные: нахождение информации в рисунках для ответа 

на поставленный вопрос; проявление познавательного интереса на 

уровне реакции на новизну. 

IV четверть 

5 1. Числа от 

1 до 10 

(продолжен

ие). 

Число 0. 

 

1. Название и 

последовательность 

чисел. 

2. Чтение и 

запись чисел. 

3. Сравнение 

чисел. 

 

Научиться называть   и 

обозначать числа от 1 до 

10 в прямой и обратной 

последовательности. 

Научиться записывать 

и сравнивать числа. 

Научиться считать в 

пределах 10 по одному, по 

2, по 3 (в пределах 9-ти). 

Научиться считать по 

порядку в пределах 10-ти. 

Научиться сравнивать 

группы предметов по их 

количеству. 

Коммуникативные: умение аргументировать свою точку 

зрения; умение договариваться и приходить к общему мнению. 

Регулятивные: выполнение действий в сотрудничестве с 

учителем по предложенному плану; умение учиться высказывать 

своё предположение. 

Познавательные: построение речевых высказываний в 

устной форме, умение обобщать понятия и перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы. 

Личностные: проявление готовности преодолевать учебные 

затруднения и умение сотрудничать. 

5 2. Состав Состав чисел Научиться Коммуникативные: использование речи для регуляции 



 

чисел. от 2 до 10. раскладывать число на 2-3 

меньших числа. 

Научиться 

использовать знание 

состава чисел в пределах 

10 при решении примеров 

с «окошками». 

 

своего действия, демонстрация своего понимания высказывания 

партнёра по общению. 

Регулятивные: понимание и сохранение учебной задачи, 

выполнение действий в сотрудничестве с учителем; умение 

отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные: осуществление синтеза как составление 

целого из частей, самостоятельное достраивание и восполнение 

недостающих компонентов. 

Личностные: добывание новых знаний, используя учебник и 

познавательного интереса к математической науке. 

6 3. Сложение 

и вычитание в 

пределах 10. 

 

1. Прибавление 

числа по частям. 

2. Прибавление 

чисел 1, 2, 3, 4, 5. 

3. Вычитание 

числа по частям. 

4. Вычитание 

чисел 1, 2, 3, 4, 5. 

5. Запись 

примеров. 

 

Научиться называть и 

использовать по 

назначению знаки «+», «-», 

«=». 

Научиться решать 

примеры на сложение и 

вычитание в пределах 10-

ти. 

 

Коммуникативные: умение осуществлять взаимный 

контроль и оказывать сотрудничество и необходимую 

взаимопомощь; умение адекватно использовать речь для 

регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: различение способа и результата действий; 

понимание практической задачи, проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Познавательные: умение осуществлять сравнение; строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Личностные: владение устной и письменной речью; 

владение основами коммуникативной рефлексии. 

4 4. 

Временные 

понятия. 

 

1. Дни недели. 

2. Названия 

месяцев. 

3. Вчера, 

сегодня, завтра. 

Научиться называть 

время года, месяцы, 

соответствующие данному 

времени года. 

Научиться называть в 

правильной 

последовательности дни 

недели. 

Научиться правильно 

использовать понятия 

«вчера, сегодня, завтра». 

Коммуникативные: умение аргументировать свою точку 

зрения; умение договариваться и приходить к общему мнению. 

Регулятивные: выполнение действий в сотрудничестве с 

учителем по предложенному плану; умение учиться высказывать 

своё предположение. 

Познавательные: построение речевых высказываний в 

устной форме, умение обобщать понятия и перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы. 

Личностные: проявление готовности преодолевать учебные 

затруднения и умение сотрудничать. 

5 5. 

Геометрический 

Квадрат, 

прямоугольник, 

круг, шар, куб. 

Научиться называть 

геометрические фигуры и 

их цвет, величину. 

Коммуникативные: умение осуществлять взаимный 

контроль и оказывать сотрудничество и необходимую 

взаимопомощь; умение адекватно использовать речь для 



 

материал. 

 

 Научиться выделять 

лишнюю фигуру. 

Научиться называть из 

каких геометрических 

фигур состоит предметная 

картинка. 

 

регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: различение способа и результата действий; 

понимание практической задачи, проговаривание 

последовательности действий на уроке. 

Познавательные: умение осуществлять сравнение; строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Личностные: владение устной и письменной речью; 

владение основами коммуникативной рефлексии. 

7 6. Задачи 

ранее 

пройденных 

видов с числами 

в пределах 10. 

 

1. Задачи на 

нахождение суммы. 

2. Задачи на 

нахождение 

остатка. 

Научиться понимать и 

использовать в речи 

математические термины 

«задача, пример, плюс, 

минус, прибавить, 

отнять…». 

Научиться передавать 

понимание текста задачи в 

драматизации, в 

демонстрации действия. 

Научиться решать 

задачи в одно действие на 

сложение и вычитание. 

Научиться правильно 

оформлять рисунок и 

решение задачи. 

Коммуникативные: умение задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности; планирование с 

помощью учителя решение учебной задачи – выстраивание 

последовательности необходимых операций. 

Регулятивные: принятие решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; адекватная самостоятельная оценка 

правильности выполнения действия. 

Познавательные: нахождение и формулирование решения 

задачи с помощью простейших моделей (рисунков). 

Личностные: поиск информации в рисунках для ответа на 

поставленный вопрос; проявление познавательного интереса на 

уровне реакции на новизну; тренировка в использовании слов – 

задача, рисунок, пример. 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение школьного образования глухих 

обучающихся должно отвечать их особым образовательным потребностям. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам, рабочим 

тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных инструментов, 

предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным потребностям глухих 

обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 

и учебными материалами по всем основным учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Печатные издания: 

Сухова В.Б. «Математика» учебник для подготовительного класса, М., «Просвещение» 

В.Б. Сухова. Обучение математике в подготовительном – четвертом классах школ для глухих и 

слабослышащих детей. Москва «Академия» 

Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М., «Просвещение» 

Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., «Просвещение» 

Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. Москва, 

«Владос». 

Новый учебник по математике для обеспечения ФГОС НОО глухих обучающихся готовится к 

выпуску (издательство «Просвещение»).  

Для работы на уроках математики необходимы: 
Разрезной счетный материал 
Классная доска с набором для крепления таблиц 

Интерактивная доска 

Наборы счетных палочек 
Наборы муляжей овощей и фруктов 

Наборы предметных картинок 

Наборное полотно 

Демонстрационная оцифрованная линейка 
Демонстрационный чертежный треугольник 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется слуховыми аппаратами с 

учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам обучения глухих обучающихся, 

ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: звукоусиливающая 

стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального пользования (с 

дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами), беспроводная аппаратура, 

например, FM-система; индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные 

импланты; специальные визуальные приборы, способствующие работе над произносительной 

стороной речи; специальные компьютерные обучающие программы. 

В образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 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 слухозрительно и на 

слух, видеть фон за педагогом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучающиеся должны знать: 
- числа от 1 до 10; 

- счёт прямой и обратный в пределах 10; 

- количественный и порядковый счёт; 
- временные понятия: вчера, сегодня, завтра. 

Обучающиеся должны уметь: 

- записывать последовательность чисел в натуральном ряду; 

- сравнивать числа; сравнивать группы предметов по их количеству; 

- выполнять сложение и вычитание в пределах десятка; 

- делать запись задач в одно действие, решаемых сложением и вычитанием. 



 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ. 

 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной  общеобразовательной программы 

начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2). 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» вместе с предметом «Окружающий 

мир» составляют предметную область НОО «Обществознание и естествознание». 

Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и естествознание» – формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта, опыта общения с 

людьми, обществом и природой. Содержание предметов «Ознакомление с окружающим миром» и 

«Окружающий мир» направлено на формирование личностного восприятия глухого обучающегося, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное 

благополучие, так и на созидательное обустройство окружающего природного и социального мира. 

Школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей  –  умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Наряду с другими предметами НОО данные курсы 

играют значительную роль в развитии и воспитании личности. Существенная особенность учебного 

предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начального образования. Предметы «Ознакомление с 

окружающим миром», «Окружающий мир» вместе с предметом «Предметно-практическое обучение» 

создают чувственную основу для успешного усвоения знаний по другим дисциплинам: развитие речи, 

чтение, математика, постепенно приучая детей к эмоционально-оценочному и к рационально-

научному постижению окружающего мира. Знакомство с началами естественных и социально-

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

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

ученику возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно для детей с 

ОВЗ. Предметная область «Обществознание и естествознание» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. На следующем этапе 

образования этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данной предметной области благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника, решены задачи экологического образования и воспитания, 



 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создает 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и 

систематизации у детей представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, общественной 

жизни, формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, на улице, в общественных 

местах, на природе). 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предметной области состоит в том, что указанные предметы имеют ярко выраженный 

интегративный характер, соединяя в равной мере обществоведческие и природоведческие знания, и 

дают ребенку с нарушением слуха материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основные задачи реализации содержания образовательной области «Обществознание и 

естествознание»: 

 овладение основными представлениями об окружающем мире; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

 формирование знаний о человеке; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование культуры поведения для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основные содержательные линии предмета «Ознакомление с окружающим миром»: 

«Человек и общество» и «Человек и природа», которые, в свою очередь, включают ряд 

тематических разделов. Содержание разделов «О себе», «Я и школа», «Город, в котором я живу», 

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

воспитание самосознания, уточнение и расширение конкретных представлений учащихся о себе, 

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

Усиление личностного компонента в построении программы курса призвано воспитывать 

активное отношение ребенка к окружающему, ответственность за свои поступки; уважать 

культуру и традиции своего народа; воспитывать культуру общения и способствовать овладению 

ею. Первое направление «Человек и общество» предусматривает практическое ознакомление, 

прежде всего, с ближайшим окружением, с жизнью и трудом людей; формирование духовно-

нравственной, эстетической и коммуникативной культуры. Данное направление способствует 

социализации ребенка, включающей в себя, с одной стороны, усвоение социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой – процесс активного 

воспроизводства ребенком системы социальных связей за счет его активной деятельности, 

активного включения в социальную среду. Только сочетание этих двух составляющих будет 

способствовать становлению социальной компетентности ребенка. 

Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством: 

Экскурсии по школе, на пришкольный участок, в магазин (супермаркет, булочную), на рынок, на 

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

(издалека), в троллейбусный или автобусный парк, в метро, в парк, к ближайшему водоему, в зоопарк, 

в планетарий, на огород (в теплицу), в сад, в краеведческий музей. 

Наблюдения: 



 

за погодой и изменениями характеристик ее составляющих (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер); 

за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных в помещение 

ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний период); 

за сменой времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звезды в ясную ночь, долгота дня); 

за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, приемы ухода и 

безопасного обращения); 

за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за собственным внешним видом; 

за изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи с изменениями в погоде, 

самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и др. 

Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 

Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение обучающихся к участию в 

общешкольных и внешкольных общественных мероприятиях. 

Наблюдения и элементарные практические опыты по изучению своей внешности, строения и 

особенностей своего организма (измерение роста, веса и пульса), познание своих возможностей 

восприятия окружающей действительности посредством различных органов чувств, ограничения и 

способов компенсации. 

Получение элементарных навыков пользования ИКТ. Участие в подборе материалов на заданную 

тему и подготовке проекта с привлечением информационно-коммуникационных технологий 

(Интернет, программа Microsoft PowerPoint), переписка посредством электронной почты. 

Направления работы в рамках содержания предмета 

Воспитание у детей бережного и заботливого отношения к природе возможно тогда, когда 

учащиеся будут располагать хотя бы элементарными знаниями о ней, овладеют несложными 

способами выращивания растений, ухода за животными, научатся наблюдать за природой, видеть ее 

красоту. На этой основе и формируется любовь детей к природе, родному краю, Родине.  

Постоянное внимание при изучении указанного предмета уделяется накоплению и 

систематизации у детей представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, 

общественной жизни, формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, на 

улице, в общественных местах, на природе). Ограниченное, а подчас и искаженное 

представление детей с недостатками слуха об окружающем мире, о той среде, где ребенок 

живет, определяет необходимость построения курса таким образом, чтобы овладение 

знаниями у глухих школьников происходило при одновременном формировании речи и 

словесного мышления. Чем богаче предметная деятельность ребенка, чем больше он видит, 

наблюдая за окружающим, чем чаще педагог привлекает его внимание к различным объектам 

и явлениям, тем активнее ребенок в познании мира, тем эффективнее осуществляется 

воспитание коммуникативных качеств его личности, являющихся составной частью 

социальной адаптации. 

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

направлено на воспитание самосознания, уточнение и расширение конкретных представлений 

учащихся о себе, своей семье, об окружающих людях и их занятиях, о социальной среде 

обитания человека. Усиление личностного компонента в построении программы курса 

призвано воспитывать активное отношение ребенка к окружающему, ответственность за свои 

поступки; научить уважать культуру и традиции своего народа; воспитывать культуру 

общения и способствовать овладению ею.  

Ввести ребенка в мир природы, научить его понимать ее, воспитывать бережное 

отношение к ней – важнейшая задача второго направления. 



 

Изучение раздела «Родная природа» предусматривает ознакомление детей с природой в 

процессе непосредственных наблюдений за отдельными объектами и явлениями, проводимых 

в ходе экскурсий, учебных прогулок, а также при организации практических ра бот учащихся.  

На основе наблюдений и экскурсий на природу ученики усваивают порядок чередования 

времен года, учатся рассказывать об отличительных признаках каждого времени года и 

сравнивать их. 

В процессе наблюдения за сезонными изменениями в природе школьники знакомятся с 

некоторыми видами растений и животных, получают первоначальные сведения о внешнем 

виде, образе жизни, некоторых повадках животных, птиц, рыб, насекомых; усваивают 

основные, наиболее яркие отличительные признаки растений.  

Предусмотренные темы следует изучать не последовательно, а возвращаться уже на 

новом уровне к одной и той же теме несколько раз в течение года. 

Необходимо систематически обращаться к известному детям, напоминать о том, что уже 

было в их опыте, добавляя новое, обобщать и систематизировать усвоенное в разных 

условиях. Представления детей об объектах и явлениях живой и неживой природы не должны 

быть отрывочными, случайными. Необходимо все факты окружающей действительности 

показывать в разнообразных связях и отношениях: временных, пространственных, причинно -

следственных. 

Программа курса предусматривает и знание учащимися элементарных правил 

безопасности поведения в окружающей среде и условий, необходимых для ведения здорового 

образа жизни. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром тесно связаны с другими предметами, и в 

первую очередь с уроками развития речи, чтения, ППО. Речевой материал данных занятий 

отрабатывается на последующих уроках развития речи, а представления об окружающем 

мире, получаемые на других уроках, закрепляются и приобретают практическую 

направленность на занятиях по ознакомлению с окружающим миром. 

Программное содержание раздела «Ознакомление с окружающим миром» служит 

пропедевтикой к усвоению знаний по общеобразовательным предметам. 

Занятия предполагают развитие как разговорной, так и связной речи  глухих школьников. 

Во время экскурсий, игр и т. п. учитель организует общение детей по поводу увиденного. 

Педагогу важно пробудить у детей интерес к самим объектам, поддержать у них активность в 

процессе наблюдения и практических действий, актуализировать имеющиеся представления. 

Работа над связной речью предполагает обучение детей излагать результаты наблюдений, 

описывать увиденные предметы, рассказывать об экскурсиях. Весь речевой материал 

учащиеся должны воспринимать слухозрительно. Ориентиром в отборе речевого материала и 

типов фраз служит программа по русскому языку и ППО. Предполагается расширение, 

углубление знаний учащихся о культуре общения.  

Формы и методы ознакомления детей с окружающим разнообразны: работа на 

пришкольном участке, экскурсии,  прогулки, игры, посещение предприятий, выставок, 

просмотр видеофильмов, подготовка к праздникам.  

Распределение количества часов, выделенных на темы «Ознакомление с окружающим 

миром» для 1 дополнительного класса является примерным. Учитывая особенности к ласса, 

уровень подготовки детей, местные условия, учитель может по -иному распределить 

программное время, изменить количество экскурсий, прогулок для обеспечения ка -

чественного усвоения материала.  

Программа предусматривает тесную взаимосвязь изучения окружающего мира в 

дошкольных учреждениях для глухих детей и дальнейшую преемственность с курсом 

«Природоведение» и другими предметами в школе.  



 

Первоначальные знания о природе являются основой для дальнейшего усвоения курса 

природоведения, имеют большое значение для общего и речевого развития слабослышащих 

детей, способствуют развитию словесно-логического мышления. 

Знакомя детей с окружающей природой, учитель обеспечивает непосредственное 

восприятие изучаемых объектов, проводит работу по уточнению имеющихся в опыте детей 

представлений и понятий. В учебном процессе используются различные методы, формы 

работы и наглядные средства обучения, ведется систематическая работа по развитию речи 

учащихся: накопление специальных природоведческих терминов, слов и слово сочетаний, 

обозначающих объекты и явления природы, выражающих временные и пространственные 

отношения и включение их в самостоятельную разговорную речь (диалогическую и 

монологическую). 

При изучении природоведческого материала ведущее место занимают наблюдения, 

экскурсии, опыты, практические работы, которые не должны подменяться словесными 

методами обучения. В программе по каждому классу и разделу указаны методы и фор мы 

работы, отвечающие специфике содержания, рассматриваемого по той или иной теме, и 

выполнение их является обязательным. 

В процессе наблюдений за погодой и сезонными явлениями, экскурсий на природу, 

организованных наблюдений в уголке живой природы, из бесед с учителем учащиеся 

получают сведения о различных явлениях, происходящих в природе в разное время года, о 

жизни растений и животных, о деятельности людей, а также первоначальные сведения о 

человеке и охране его здоровья. На уроке под руководством учителя осуществляется 

непосредственное восприятие учащимися изучаемых объектов. 

В процессе изучения живой природы особое внимание должно быть уделено 

формированию умения описать тот или иной объект, его характерные особенности по 

определенному плану, выделив при этом наиболее существенные признаки. С этой целью 

рекомендуется широко использовать приемы, активизирующие познавательную деятельность 

учащихся (анализ, синтез, сравнение), и тщательно подбирать объекты для изучения.  

При изучении особенностей строения растений и животных, условий их жизни объекты, 

относящиеся к определенной систематической группе, рассматриваются одновременно, а не 

поочередно, что помогает учащимся быстрее и легче установить сходные и от личительные 

признаки. 

Сравнение изучаемых предметов и явлений природы, установление их сходных и 

отличительных признаков дают возможность постепенно подвести учащихся к начальным 

природоведческим обобщениям, простейшей систематизации и классификации изучаемых 

объектов, что особенно важно для формирования системы приро доведческих обобщений и 

активизации мыслительной деятельности учащихся в процессе познания природы. 

В основе изучения природы ближайшего окружения лежат сезонный и краеведческий 

принципы. При изучении любого раздела учитель в зависимости от местных условий 

знакомит учеников с объектами родного края.  

Связующим звеном всех разделов является изучение труда людей и организация 

практической деятельности детей (общественно полезной, трудовой, игровой).  

В процессе обучения к одной и той же теме целесообразно возвращаться несколько раз в 

течение года как для закрепления полученных представлений, так и в целях их дальнейшего 

обогащения и развития. 

Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» предметной области «Обществознание 

и естествознание»,  наряду с другими предметами основных образовательных областей «Филология 

(Язык и речевая практика)», «Математика и информатика», «Физическая культура», составляют 



 

обязательную часть учебного плана Примерной АООП НОО глухих обучающихся 1 дополнительного 

класса (вариант 1.2). 

Примерным учебным планом НОО для глухих обучающихся изучение предмета «Ознакомление с 

окружающим миром» предусмотрено в 1 дополнительном, 1 и 2 классах. 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированную образовательную 

программу по варианту 1.2 ФГОС НОО глухих обучающихся, предусмотрено в учебное (урочное) 

время. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-коррекционного 

процесса в образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная 

нагрузка – 10 часов на каждого обучающегося), не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 дополнительного класса составляет 33 

недели. Продолжительность урока в 1 дополнительном классе – 35 минут. 

Согласно учебному плану начального образования глухих обучающихся всего на изучение 

предметов образовательной области «Обществознание и естествознание» в начальной школе 

выделяется 202 учебных часа, из них на предмет «Ознакомление с окружающим миром» – 100 часов. 

При 5-дневной учебной неделе отведено по 1 часу в неделю в 1 дополнительном классе, что 

составляет 33 учебных часа в учебном году. 

Содержание обучения по предмету «Ознакомление с окружающим миром» распространяется на 

работу в ходе всего учебно-воспитательного процесса, в том числе во внеклассное время. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения предмета 

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяется по завершению этапа 

начального образования. 

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность ребенка с 

нарушением слуха к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре 

общества. 

Метапредметные результаты, связанные с освоением обучающимся с нарушением слуха 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивают овладение необходимыми компетенциями и межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение обучающимися с нарушением слуха знаниевого 

компонента образования по образовательной области и предметным линиям, интегрирующим понятия 

и представления обучающегося в единую картину мира, а также формирование практических 

компетенций с учетом особенностей речевого развития. 

Планируемые результаты начального общего образования глухих обучающихся (оцениваются по 

его завершении): 

• сформированность уважения к стране, ее истории и культуре, чувства гордости за победы и 

свершения России, уважительного отношения к родному краю, своей семье; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных обучающемуся видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося), 

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при 

изучении данного предмета. 



 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 дополнительный класс, 33 ч1 

I. Человек и общество (18 часов) 

О себе (8 ч) 

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

Заботливое отношение к членам семьи; выполнение посильных поручений в семье, совместные 

игры. 

Режим дня. Значение соблюдения режима дня. 

Элементарные правила личной гигиены. Уход за кожей и ногтями рук, ног. Уши, уход за ними. 

Нос, пользование носовым платком. Уход за зубами (когда и как чистить зубы, значение). Забота о 

здоровье, профилактика заболеваний в осенне-зимний период (как уберечься от простуды, значение 

подбора одежды в зависимости от погодных условий). 

Признаки болезни: температура, боль (головная, в горле и др.) и меры первой помощи. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. Подбор 

одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное пользование ими. 

Правила обращения со столовыми приборами, их названия. Этикет. 

Дом, где я живу. Мебель в комнате, столовой, спальне. 

Я и школа (5 ч) 

Я – школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой. 

Учебные вещи. Правила поведения в школе. 

Здание школы. Названия и назначение комнат: класс, спальня, кабинет врача, зал, библиотека, 

столовая. Наш класс (групповая комната). Мебель, игрушки, их названия, бережное пользование ими. 

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других помещений 

(спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и назначение. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра, уборщица, повар 

и др. 

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. Культура взаимоотношений. 

Вежливые слова. Режим дня. 

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за учителем, ответами товарищей). 

Поддержание порядка в классе. Выполнение обязанностей дежурного. 

Участие в коллективной работе по поиску и подбору информации на заданную тему (подбор 

фотографического материала, составление элементарных презентаций в программе 

Microsoft PowerPoint под руководством учителя). 

Город, в котором я живу (2 ч) 

Название города (села). 

Жилые постройки города (села), их различия. 

Ближайшее окружение школы: двор, сад, улица. 

Транспорт. Названия транспортных средств. Правила поведения детей в транспорте. 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Поведение детей на улице. 

Внимательность и осторожность при переходе улицы. 

Родная страна (3 ч) 

Наша Родина – Россия. Названия крупных городов. Москва – столица нашей страны. Праздники: 

День учителя, Новый год, 8 Марта, 1 Мая, День Победы. 

Участие детей в подготовке к праздникам. 

 

II. Человек и природа (15 часов) 

                                                             
1 Количество часов указано на основе примерного учебного плана, представленного в Примерных АООП 

для глухих обучающихся. Образовательная организация вправе перераспределить указанное количество часов 

на предметы определенного класса, соблюдая норму максимально допустимой недельной нагрузки при 

пятидневной учебной неделе.  



 

Родная природа (7 ч) 

Времена года. Сезонные изменения в природе и погода (тепло, холодно, дождь, снег, ветер и др.). 

Природа ближайшего окружения. Ближайший к школе водоем (река, пруд, озеро). Грибы в лесу. 

Бережное отношение к окружающей природе. Восприятие красоты природы родного края. 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза и др.). 

Хорошая и плохая погода. Выражение своего отношения к изменениям погоды. 

 

Растительный мир (3 ч) 

Растения на пришкольном участке, их названия. Названия нескольких деревьев, кустарников, трав 

и цветов. Сезонные изменения у растений (изменение окраски листьев, листопад). Комнатные 

растения, их названия. 

Плоды растений (фрукты и овощи), внешний вид и названия. 

 

Животный мир (2 ч) 

Домашние животные. Их названия. 

Птицы ближайшего окружения, их названия. 

Меры безопасности при уходе за домашними животными и общении с ними. 

 

Жизнь и деятельность человека (3 ч) 

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и осенью на 

природе. Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и сезонным изменениям. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших листьев, 

пересадка). 

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к животным. Растения и 

животные живого уголка, условия их содержания. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. 

Приятные эмоции от ухода за животными и растениями. 

Использование в пищу фруктов и овощей. 

Внешний вид опасных для здоровья грибов. 

 

Экскурсии на пришкольный участок, в парк, по школе, на ближайшую улицу2. 

 

 

                                                             
2 Экскурсии проводятся во внеурочное время. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 дополнительный класс, 33 часа в учебном году 

Раздел 

программы 

Тематическое содержание Темы уроков Страницы 

учебника3 

1-я четверть (9 часов)  

Человек и 

общество 

(5 часов) 

 

О себе (2 часа)4 

 

 

Моя семья. Состав семьи: мама, папа, сестра, брат, бабушка, 

дедушка, их имена 

Семья 

отдыхает 

20–21 

Игрушки, их названия, бережное пользование ими. 

Совместные игры 

Игрушки 22–23 

Я и школа (3 часа) 

 

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, 

воспитателя. Культура взаимоотношений. Вежливые слова. 

Названия и назначение комнат: класс, спальня, кабинет врача, зал, 

библиотека, столовая. Наш класс (групповая комната). Мебель в 

классе 

Класс 4–5, 6–

7 

Имя, фамилия. Имена друзей. Совместные игры Имена детей 8–9 

Учебные вещи: названия, назначение, бережное 

использование 

Учебные вещи 10–11 

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

Правила поведения в школе 

Что делает 

ученик в классе 

12–13 

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, 

групповых комнат и других помещений (спальня, столовая, 

кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и 

назначение 

Что есть в 

школе 

14–15 

Профессии работников школы: директор, учитель, 

воспитатель, врач, медсестра, уборщица, повар и др. 

Кто помогает 

ребятам учиться 

16–17 

                                                             
3 Для реализации требований учебной программы рекомендуется учебник для 1 дополнительного класса, входящий в учебно-

методический комплект «Ознакомление с окружающим миром» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова). 
4 Здесь указано минимально допустимое количество часов урочного времени на изучение каждой из тем курса исходя из общего 

количества часов по примерному учебному плану, представленному в Примерных АООП для глухих обучающихся. Образовательная 

организация вправе перераспределить указанное в учебном плане количество часов на предметы определенного класса, соблюдая норму 

максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе.  



 

Как отмечают праздник в школе. Поздравление учителей с 

праздником 

День учителя 18–19 

Человек и 

природа 

(4 часа) 

 

Родная природа 

(1 час) 

 

Сбор грибов в лесу.  Внешний вид грибов Грибы 26–27 

Времена года. Сезонные изменения в природе и погода 

(тепло, холодно, дождь, снег, ветер и др.) 

Хорошая и 

плохая погода 

28–29 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, 

листопад, ветер, дождь, гроза и др.). Хорошая и плохая погода. 

Выражение своего отношения к изменениям погоды 

На улице 

осенью 

32–33 

Растительный мир 

(1 час) 

 

 

Плоды растений (фрукты и овощи), внешний вид и названия Фрукты и 

овощи 

24–25 

Растения на пришкольном участке, их названия. Названия 

нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. Сезонные 

изменения у растений (изменение окраски листьев, листопад) 

Растения 

осенью 

30–31 

Жизнь и 

деятельность человека 

(2 часа) 

 

Занятия людей на природе летом и осенью. Забота об охране 

природы ближайшего окружения 

Семья 

отдыхает 

20–21 

 Использование в пищу фруктов и овощей Фрукты и 

овощи 

24–25 

Отдых и занятия, адекватные погодным условиям и сезонным 

изменениям. Внешний вид опасных для здоровья грибов 

Грибы 26–27 

2-я четверть (7 часов)  

Человек и 

общество 

(5 часов) 

 

О себе 

(2 часа) 

 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и 

соответствие времени года. Подбор одежды и обуви по сезону 

Осенняя 

одежда и обувь 

40–41 

Элементарные правила личной гигиены. Утро 

школьника 

42–43 

Режим дня. Правила обращения столовыми приборами, их 

названия. Этикет. 

Столовая 44–45 

Режим дня. Мебель в спальне. Спальня 46–47 

Заботливое отношение к членам семьи; выполнение 

посильных поручений в семье 

Помощь дома 48–49 

Я и школа 

(1 час) 

 

Утро перед уроками Утро 

школьника 

42–43 

Я – школьник. Занятия детей в школе. Правила поведения в 

школе. Забота о здоровье. Правильная осанка. 

Как правильно 

сидеть за партой 

38–39 



 

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за 

учителем, ответами товарищей) 

Правила поведения в школе. Названия и назначение комнат: 

класс, спальня, кабинет врача, зал, библиотека, столовая 

Столовая 44–45 

Город, в котором я 

живу 

(1 час) 

 

Название города (села). 

Жилые постройки города (села), их различия. 

Ближайшее окружение школы: двор, сад, улица 

Улица, двор 36–37 

Родная страна 

(1 час) 

 

Наша Родина – Россия. Названия крупных городов. Москва – 

столица нашей страны. Уголок родного края, где я живу 

Родина 34–35 

Праздник Новый год. Как люди готовятся к празднику. 

Участие детей в подготовке к праздникам 

Новогодняя 

елка 

50–51 

Человек и 

природа 

(2 часа) 

 

Родная природа 

(2 часа) 

 

Природа ближайшего окружения. Ближайший к школе 

водоем (река, пруд, озеро). Бережное отношение к окружающей 

природе. Восприятие красоты природы родного края 

Родина 34–35 

Времена года. Сезонные изменения в природе и погода 

(тепло, холодно, дождь, снег, ветер и др.) 

Осенняя 

одежда и обувь 

40–41 

3-я четверть (9 часов)  

Человек и 

общество 

(4 часа) 

 

О себе 

(2 часа) 

 

Помощь дома, выполнение посильных поручений в семье Уход за 

питомцем 

60–61 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и 

соответствие времени года. Подбор одежды и обуви по сезону 

Зимняя одежда 

и обувь 

62–63 

Подбор одежды и обуви по сезону. Элементарные правила личной 

гигиены. Нос, пользование носовым платком. Забота о здоровье 

окружающих 

Здоровье 64–65 

Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. 

Признаки болезни: температура, боль (головная, в горле и др.) и меры 

первой помощи 

У врача 66–67 

Элементарные правила личной гигиены. Правила обращения со 

столовыми приборами, их названия 

Обед 70-71 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное 

пользование ими 

Дети играют 72–73 

Я и школа 

(1 час) 

Учебные вещи. Правила поведения в школе. Обязанности 

дежурного по классу 

Уборка класса 74–75 



 

Элементарные правила личной гигиены. Режим дня. Этикет Обед 70-71 

Наш класс (групповая комната). Мебель, игрушки, их названия, 

бережное пользование ими 

Дети играют 72–73 

Родная страна 

(1 час) 

Праздник 8 Марта. Подготовка к празднику. Поздравление женщин Восьмое марта 68–69 

Человек и 

природа 

(5 часов) 

 

Родная 

природа 

(2 часа) 

 

Времена года. Признаки зимы. Занятия детей в зимнее время во 

дворе 

Зимняя 

прогулка 

52–53 

Времена года. Сезонные изменения в природе и погода (тепло, 

холодно, дождь, снег, ветер и др.). Погода зимой. Хорошая и плохая 

погода. Выражение своего отношения к изменениям погоды 

Зимняя погода 54–55 

Животный 

мир 

(2 часа) 

 

Птицы ближайшего окружения, их названия. Подкормка птиц 

зимой, изготовление кормушек 

Птицы зимой 56–57 

Домашние животные. Их названия. 

Меры безопасности при уходе за домашними животными и 

общении с ними 

Домашние 

животные 

58–59 

Жизнь и 

деятельность 

человека 

(1 час) 

 

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. 

Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и 

сезонным изменениям 

Зимняя 

прогулка 

52–53 

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение 

человека к животным 

Птицы зимой 56–57 

Отношение человека к животным. Домашние животные (дома, в 

живом уголке), условия их содержания. Приятные эмоции от ухода за 

животными и растениями 

Уход за 

питомцем 

60–61 

4-я четверть (8 часов)  

Человек и 

общество 

(4 часа) 

 

О себе (2 

часа) 

Дом, где я живу 

 

Город, улица, 

дом 

76–77 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и 

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

одеждой, обувью 

Весна. 

Весенняя одежда и 

обувь 

78–79 

Выполнение посильных поручений в семье, совместные дела в 

семье 

Скоро 

праздник 

82–83 

Элементарные правила личной гигиены. Уход за кожей и ногтями 

рук, ног 

Что бывает в 

праздник 

84–85 

Уход за зубами. Как чистить зубы Как чистить 88–89 



 

зубы 

Город, в 

котором я живу 

(1 час) 

 

Ближайшее окружение школы: двор, сад, улица Город, улица, 

дом 

 

Транспорт. Названия транспортных средств. Правила поведения 

детей в транспорте 

Транспорт 80 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. 

Поведение детей на улице. Внимательность и осторожность при 

переходе улицы 

Правила 

дорожного 

движения 

81 

Родная страна 

(1 час) 

Праздники 1 и 9 Мая. Как люди отмечают праздники Что бывает в 

праздник 

84–85 

Человек и 

природа 

(4 часа) 

 

Родная 

природа 

(2 часа) 

 

Времена года. Сезонные изменения в природе и погода (тепло, 

холодно, дождь, снег, ветер и др.). Погода в разные времена года 

(снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза и др.). Хорошая и 

плохая погода. Выражение своего отношения к изменениям погоды 

Весна. 

Весенняя одежда и 

обувь 

78–79 

Растительный 

мир 

(2 часа) 

 

Растения на пришкольном участке, их названия. Названия 

нескольких деревьев, кустарников, трав. Сезонные изменения во 

внешнем виде растений 

Деревья и 

кустарники весной 

86 

Названия цветов. Внешний вид. Цветение весной Весенние 

цветы 

87 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение школьного образования глухих 

обучающихся должно отвечать их особым образовательным потребностям. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

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 может превышать 6 обучающихся. Для 

обучающихся, не имевших дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к 

освоению программы с 1 класса, предусматривается 1 дополнительный класс, который организуется при 

образовательной организации, реализующей АООП НОО для глухих обучающихся, или другой 

образовательной организации при обязательном соблюдении всего комплекса условий и необходимого 

ресурсного обеспечения. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам, рабочим тетрадям, 

дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных инструментов, предназначенных 

для глухих детей, отвечающим особым образовательным потребностям глухих обучающихся и 

позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

учебными материалами по всем основным учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Систематическое изучение содержания курса по ознакомлению с окружающим миром 

обеспечивается на основе использования учебно-методических комплектов «Ознакомление с 

окружающим миром» для 1 дополнительного, 1 и 2 классов. 

В состав линии УМК «Ознакомление с окружающим миром» для глухих и слабослышащих 

обучающихся от издательства «Просвещение» входят: 

• «Ознакомление с окружающим миром. 1 дополнительный класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 

• «Ознакомление с окружающим миром. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций» 

(авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 

• «Ознакомление с окружающим миром. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций» 

(авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 

• Методические рекомендации к учебникам «Ознакомление с окружающим миром» для 1 

дополнительного, 1, 2 классов (авторы М. А. Зыкова, Т. А. Соловьева). 

Согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

содержание учебно-методического комплекта направлено на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения программ. 

Материал учебника предусматривает освоение обучающимися содержания обучения, 

представленного в восьми разделах учебной программы («О себе», «Я и школа», «Город, в котором я 

живу», «Родная страна», «Родная природа», «Растительный мир», «Животный мир», «Жизнь и 

деятельность человека») по двум направлениям («Человек и общество» и «Человек и природа»). 

В 1 дополнительном классе предполагается интегрирование содержание разделов учебной 

программы в рамках одного урока. Так, например, урок по теме «Осенняя одежда и обувь» охватывает 

тематику нескольких разделов программы курса: раздел I «Человек и общество» (подраздел «О себе» – 

виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года; подбор одежды и 

обуви по сезону), раздел II «Человек и природа» (подраздел «Родная природа»  – времена года, сезонные 

изменения в природе и погода). 

При планировании уроков учителю предоставляется самостоятельный выбор наиболее актуальных 

тем для перераспределения часов на их освоение детьми. 



 

Кроме того, содержание многих тем, представленных в учебниках по предмету «Ознакомление с 

окружающим миром», предполагает комплексную работу по общему и речевому развитию глухих 

обучающихся. Указанное в учебном плане количество часов в неделю на ознакомление с окружающим 

миром не должно ограничивать учителя в выборе видов работ на уроках и форм организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. Содержание предмета обеспечивает богатый контекст для 

формирования разговорной и монологической речи на уроках развития речи. В связи с этим по общему 

для разных предметов кругу тем целесообразно объединять учебные часы нескольких предметов 

учебного плана. Подобные интегрированные уроки позволят учителю систематизировать учебные 

задачи, формировать метапредметные умения и учебную деятельность школьников, а детям дадут 

возможность активно использовать накапливающиеся представления и умения в разных контекстах 

урочной и внеурочной деятельности и применять знания на практике. 

Ограниченное, а иногда и искаженное представление детей с нарушением слуха об окружающем 

мире требует проведения специальных занятий, восполняющих пробелы в развитии школьников, в 

уточнении сведений, в пополнении, расширении понятий и представлений. В учебнике для 1 

дополнительного класса сконцентрирован базовый программный материал по предмету ознакомления с 

окружающим миром, требуемый для усвоения того круга знаний и овладения теми умениями и 

навыками, которые являются основополагающими для формирования необходимых жизненных 

компетенций и продолжения обучения детей с нарушенным слухом. Работа по учебнику обеспечивает 

целенаправленное речевое и общее развитие детей с нарушением слуха, коррекцию недостатков их 

психофизического и социально-личностного развития в условиях специального обучения. Материал 

доступен, актуален для детей 6–7 лет, отвечает их интересам и задачам обучения, соответствует 

возможностям детей с особыми образовательными потребностями. 

Учебник содержит задания деятельностного, развивающего, поискового характера, а именно: 

подобрать имена действующим лицам, закончить предложение, найти нужную информацию (слово), 

выполнить поручения одноклассника, рассказать о себе и т. д.  Материал учебника ориентирует учителя 

на ознакомление детей с окружающим миром в условиях различных видов деятельности, организуемых 

как во время урока, так и во время учебных прогулок, экскурсий, коллективных игр. 

Материал учебника призван помочь учителю организовать освоение детьми содержания предмета 

независимо от степени нарушения слуха. Предусмотрена возможность дифференцированного подхода к 

ученикам в зависимости от уровня их общего и речевого развития. Некоторым детям на первоначальном 

этапе предстоит усвоить только названия объектов, изображенных по краям тематических разворотов, и 

найти эти же или подобные им изображения на сюжетной иллюстрации в центре разворота учебной 

книги; для других учеников данный материал будет являться вспомогательным в работе по 

предложенным заданиям; на наиболее сильных учеников рассчитаны дополнительные развивающие 

задания. 

С учетом возрастных и психических особенностей развития детей с нарушением слуха, уровня их 

речевого и общего развития в учебнике даются минимального объема тексты, задания-таблички с 

постепенно усложняющимися формулировками и предполагающие возрастание требований к речевым 

умениям, необходимым при их выполнении. 

Содержание учебника структурировано с учетом соотношения объема материала и количества 

учебных часов каждой четверти.  Для ориентировки в учебном материале особая роль отведена 

цветовому оформлению страниц – тематические развороты, относящиеся к одной четверти, объединены 

общим цветовым решением; методический аппарат, представленный заданиями на табличках, выделен 

цветом и оформлен в едином стиле. Разработанная система цветовой ориентировки является опорой в 

формировании у детей общеучебных (метапредметных) умений, а также дополнительным ориентиром 

для учителя по использованию тематических разворотов. 

Необходимый для выполнения ряда заданий дидактический материал размещен на страничке 

учебника на сайте издательства «Просвещение» с возможностью свободного доступа, копирования и 

распечатывания учителем при подготовке раздаточного и наглядного материала к урокам. 

Материал учебника способствует достижению обучающимися с нарушениями слуха личностных 

результатов освоения Примерной АООП. Используя задания учебника и аналогичные им, учитель будет 

воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам, прививать навыки 



 

самообслуживания и адекватного поведения в ближайшем социальном окружении,  формировать 

начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении обучающихся к природе, своему 

здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице и др. 

Задания учебника направлены на интегрирование требований по предметам разных предметных 

областей (окружающий мир, развитие речи, чтение, математика), а также на формирование 

метапредметных умений обучающихся. Работа с использованием материала учебника будет 

способствовать формированию желания и умения обучающихся вступать в устную коммуникацию со 

сверстниками и взрослыми в знакомых им типичных жизненных ситуациях при решении учебных, 

бытовых и социокультурных задач, развитию способности работать с информацией, активно 

использовать доступные речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, овладению логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей и других метапредметных умений. 

В учебник включены странички для проверки знаний и умений обучающихся, предлагаемые в 

игровой форме и позволяющие каждому школьнику продемонстрировать свои достижения и получить 

мотивацию к дальнейшему развитию. Проверочные задания предполагают способность применения 

знаний о предметах и объектах окружающего мира, владение словарем по основным изучаемым темам, 

оперирование элементарными действиями анализа, обобщения, группировки, умения получать 

необходимую информацию посредством общения, выполнять действия с учетом поставленной цели, 

соотносить свои действия с образцом и др. 

Методические рекомендации, разработанные для сопровождения линии учебников для 1 

дополнительного, 1 и 2 классов, освещают вопросы организации, планирования и проведения уроков по 

ознакомлению с окружающим миром для детей с нарушениями слуха в рамках традиционных подходов 

обучения детей с нарушениями слуха и с учетом требований к формированию у каждого ученика 

универсальных учебных действий и жизненных компетенций. 

К учебнику для 1 дополнительного класса предлагается электронная версия. Электронная форма 

учебника, созданная издательством «Просвещение», представляет собой электронное издание, которое 

соответствует по структуре и содержанию печатному учебнику, а также содержит мультимедийные 

элементы, расширяющие и дополняющие содержание учебника. 

Электронная форма учебника включает в себя не только изложение учебного материала (текст и 

зрительный ряд), но и тестовые задания (тренажер, контроль) к каждой теме учебника.  

Данная форма учебника может быть использована как на уроке в классе (при изучении новой темы 

или в процессе повторения материала, при выполнении как самостоятельной, так и парной или групповой 

работы), так и во время индивидуальной работы после урока, а также для проведения внеурочных 

мероприятий. 

При планировании уроков ознакомления с окружающим миром учителю важно оценить способы 

привлечения материалов электронной версии с точки зрения учета индивидуальных психологических 

особенностей детей в составе класса и целесообразного соотношения долей разных видов организации 

работы на конкретном уроке. Образовательный процесс с использованием ЭФУ должен строиться с 

учетом особых потребностей глухих детей и традиционных методических приемов обучения глухих 

детей, в частности, по речевому развитию. В ситуации затруднения чтения и восприятия вступительных 

текстов и заданий предполагается помощь со стороны учителя (чтение и адаптация текста вступительной 

статьи, разъяснение задания и способа его выполнения). Эффективность работы с использованием 

материалов ЭФУ зависит от методически грамотного планирования уроков учителем. 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется слуховыми аппаратами с 

учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам обучения глухих и слабослышащих 

обучающихся, ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: 

звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального пользования 

(с дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами), беспроводная аппаратура, 

например, FM-система; индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные импланты; 

специальные визуальные приборы, способствующие работе над произносительной стороной речи; 

специальные компьютерные обучающие программы. 



 

В образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 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 слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

глухими обучающимися 1 дополнительного класса 

 положительное отношение к школе, к учебной деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе учебной деятельности, проявлению 

учебной дисциплины; 

 любознательность, стремление к расширению собственных представлений о мире и человеке в 

нем; 

 элементарные представления о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 развитие и проявление этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, уважение к старшим и др.); 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и творческой 

деятельности человека; бережное отношение к результату чужого труда; 

 осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной жизни 

(на уровне школы, семьи); 

 представление о нравственно-этических ценностях (помощь другому человеку; выражение 

сочувствия, благодарности; выполнение общепринятых правил и др.); 

 стремление проявления заботы и внимания по отношению к окружающим людям и животным; 

 способность давать элементарную нравственную оценку собственному поведению и поступкам 

других людей (сверстников, одноклассников); 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой деятельности 

(нравится / не нравится); 

 готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для 

решения практических и творческих задач; 

 бережное отношение к природе, проявление элементарной экологической грамотности и 

применение правил безопасности; 

 интерес к участию в коллективной практической и поисковой деятельности; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья); 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

глухими обучающимися 1 дополнительного класса 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации (под руководством учителя); 

 умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и развитие способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха (исправлять ошибку в речи, в предметно-

практичесокой деятельности и др.); 

 понимание знаково-символических средств представления информации; 

 ориентирование в учебной книге (на страницах учебной книги, в условных обозначениях); 



 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации по родо-видовым 

признакам, установления причинно-следственных связей на основе наблюдений и практических 

действий; 

 желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных задач 

(на доступном уровне с учетом речевого развития); 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием учебного предмета и изучаемой темы; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 использование доступных (с учетом особенностей речевого развития глухих детей) речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач (под руководством учителя вводить текст с помощью клавиатуры и осуществлять 

поиск изображений в сети Интернет, использовать фотоизображения для решения практических задач). 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

глухими обучающимися 1 дополнительного класса 

Обучающиеся должны знать: 

 свои имя и фамилию, имена членов семьи, имена товарищей, учителя, воспитателя и употреблять 

их при общении; 

 названия окружающих предметов: мебели, посуды, одежды, обуви, игрушек; школьных 

помещений; 

 названия растений (по 2—3 названия деревьев, кустарников, трав, цветов), животных (по 2—3 

названия зверей, птиц, насекомых); несколько игр и участвовать в них; 

 элементарные правила личной гигиены; 

 элементарные правила поведения в классе, школе, дома, в общественных местах. 

Обучающиеся должны уметь: 

 называть членов своей семьи, их имена; 

 выражать приветствие, просьбу, желание; 

 соблюдать правила поведения в школе, группе, столовой, в транспорте, театре, кинотеатре; 

 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; 

 называть 4—5 крупных городов страны. 

 

В результате освоения содержания предмета «Ознакомление с окружающим миром»  (к концу 2 

класса) обучающиеся должны знать / понимать: 

– свои имя и фамилию, имена и фамилии одноклассников, состав семьи, имена и отчества учителя, 

воспитателя, членов семьи; 

– особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания окружающей 

действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной аппаратуры; 

– элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены; 

– названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных помещений), улиц города и 

дальнего окружения; 

– несколько (до 10–15) распространенных в местности названий растений (деревья, кустарники, 

травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери), в том числе домашних животных; 

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

– безопасную дорогу до школы, правила дорожного движения (сигналы светофора); 

– название нашей страны и столицы; символику нашей страны (флаг и герб); 

– названия нескольких городов, местные традиции, государственные праздники; 



 

– основные правила безопасного поведения в различных общественных местах, а также при 

возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных случаях. 

 

В результате освоения содержания предмета «Ознакомление с окружающим миром»  (к концу 2 

класса) обучающиеся должны уметь: 

– называть членов своей семьи, имена и отчества членов семьи, учителя, воспитателя; 

– соблюдать правила культурного поведения (в школе, на транспорте, в театре, в группе, в семье и др.); 

– соблюдать правила речевого этикета (благодарность, извинения), выражать приветствие, просьбу, 

желания; 

– исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним видом, правильно пользоваться 

учебными принадлежностями; 

– соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за правильной осанкой; 

проявлять элементарные навыки самообслуживания; 

– соблюдать правила первоначальной экологической культуры и безопасного поведения на природе и в 

разных погодных условиях; 

–  владеть навыками безопасного поведения в общественных местах; пользоваться доступными 

средствами связи при критических ситуациях и обращаться за необходимой помощью (пожар, плохое 

самочувствие, др.); 

– показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 3–4 крупных города; 

– знать основные достопримечательности своего города (села); 

– различать времена года и время суток, ориентироваться во времени; 

– устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе и жизнедеятельностью 

человека (его занятиями, одеждой); 

– овладевать приемами самоконтроля, давать оценку своим поступкам (в элементарной форме); 

– сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о своих домашних 

животных, интересных событиях; 

– выражать свои желания / нежелания по отношению к чему-либо, характеризовать свое настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей (в элементарной форме), определять причину изменения 

настроения; 

–  наблюдать за природой и погодой своего края; 

– вести дневник наблюдений (календарь погоды), фиксировать наблюдения в записях и зарисовках, 

рассказывать о результатах наблюдений, об экскурсиях, опытах; 

– оперировать знаниями о признаках времен года, о животных, растениях, человеке, жизни города и 

страны в ходе учебных и игровых ситуаций; 

– выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и неживой природы; 

– коллективно готовить проекты (презентации), выставки на темы: «Моя школа», «Мой город», «Моя 

семья», «9 Мая – День Победы», «Важные профессии» и др. 

 

 

  



 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы   с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа по предмету «Предметно-практическое обучение» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2). 

Учебные предметы образовательной области «Филология (Речевая практика)» являются одними из 

основных предметов школьного обучения и обеспечивают учащимся достижение уровня начального 

общего образования, обеспечивают формирование языка как средства общения и обучения, 

способствуют развитию и обогащению устной и письменной речи, коррекции и формированию 

грамматического строя речи. Изучение этих предметов позволяет создать основу для развития речевой 

деятельности обучающихся для дальнейшего освоения ими системы основополагающих элементов 

научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению новых знаний. 

В предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» особое место занимает специальный 

интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое обучение» (ППО), 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. 

ППО по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основные содержательные линии предмета ППО: речевая деятельность, житейские понятия, 

познавательная деятельность, основы культуры труда и общетрудовые компетенции, воспитание и 

социокультурная адаптация, использование информационных технологий. 

При педагогически организованном учебном процессе продуктивная предметная деятельность 

ребенка является основой для овладения соответствующими компетентностями (академической и 

жизненной), способностью и готовностью к творческой деятельности, сотрудничеству. В различных 

формах коллективно-распределенной деятельности (работа диадами, триадами, с «маленьким 

учителем», командами или бригадами, по конвейеру) происходит овладение языком в его основной 

функции общения; в процессе практической деятельности обостряется потребность в общении, 

поскольку совместное изготовление объектов требует согласования действий; обучающимся 

раскрывается смысл совместной деятельности при пооперационном и итоговом контроле за ходом 

деятельности и при оценке выполненной работы, при овладении определенными орудийными 

действиями, различными способами совместного выполнения работы. Все это способствует 

формированию у детей в специально организованной среде, речемыслительных и коммуникативных 

компетенциями. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет является 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене специальной 



 

общеобразовательной школы. В ППО все элементы учебной деятельности (мотивация, ориентировка в 

задании, постановка задачи, планирование, отбор материала и инструментов, преобразование, решение 

возникающих задач в контексте практической ситуации, достижение результата, контроль и оценка 

результатов деятельности и т. д.) предстают в наглядном материальном или материализованном виде и 

тем самым становятся понятными для детей, имеющих нарушение слуха. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у глухих школьников 

таких социально значимых компетенций как: умение работать в коллективе; осуществлять 

преобразовательную, творческую деятельность, что создает предпосылки для их более успешной 

социализации и интеграции в социуме. Реализация моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики обучающихся и для 

социальной адаптации в целом. 

К завершению начального этапа образования будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень академической (образовательной) и 

жизненной компетентности, развития универсальных (метапредметных) учебных действий: 

- понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой (аналогичной, новой) 

ситуации; 

- адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной деятельности; 

- использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной форм речи, 

диалогической и монологической речи; 

- понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, побуждение; сообщение 

о проделанной работе; 

- умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, соблюдать нормы 

речевого этикета, составлять несложные монологические высказывания, несложные письменные тексты 

(заявки, отчеты о деятельности, оценка деятельности), сформированы навыки планирования предметно-

практической деятельности; 

- способность к конструктивному общению, взаимодействию со взрослыми и сверстниками с целью 

обмена и получения информации при использовании устной, устно-дактильной и письменной речи; 

- способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и самостоятельности в 

общении, способность договариваться, учитывать интересы, настроение и чувства других; 

сопереживать неудачам и радоваться успехам одноклассников; 

- способность к установлению позитивных межличностных отношений со сверстниками, 

адекватному эмоциональному реагированию и взаимодействию; 

- способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры; 

- достаточная сформированность личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, психологическая готовность к коллективному труду, элементарные 

умения работать в команде; 

- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные 

замыслы; 

- умение выполнять разные социальные роли и работать в коллективе под руководством 

«маленького учителя», малыми группами (диады, триады), с использованием ролей руководителя, 

исполнителя, контролера, по конвейеру, самостоятельно; 

- владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

- знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; 

- анализ устройства и назначения изделия; 

- умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом 

и прогнозом возможных результатов; 

- умение осуществлять экономную разметку, обработку с целью получения деталей, сборку, 

отделку изделия, 



 

- умение осуществлять проверку изделия в действии; 

- владение достаточным уровнем графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических (условных) изображений, использование чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки, предметные 

карты, план, схемы, простейшие чертежи, условные обозначения при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

- умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных 

особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в 

действии, внесение корректив. 

Направления работы 

Речевая деятельность. Потребность в речи. Словесная речь как средство общения. Развитие 

устной и письменной, диалогической и монологической речи. Формирование разных видов речевой 

деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо. Соотнесение предметных действий с речевыми. 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых моделей высказываний. Речевое поведение. 

Ситуативное и внеситуативное общение. Использование деловой и эмоционально- оценочной лексики. 

Вариативность высказываний. Перенос знакомого материала на новые условия. Практическое 

овладение структурой языка: фонетикой, лексикой, морфологией, синтаксисом. 

Житейские понятия. Признаки предметов: цвет, форма, величина; обществоведческие и 

природоведческие понятия; количественные, временные, пространственные, относительные понятия 

(время, движение, скорость), определение продолжительности действий и др.; представления о городе и 

деревне, о народном хозяйстве, видах профессиональной деятельности, видах транспорта. Овладение 

значениями понятий в конкретной ситуации, постепенное обобщение. Понимание, использование своей 

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

Познавательная деятельность Планомерное развитие мышления глухих детей от наглядно-образного к 

речевому и понятийному; развитие восприятия, мышления, памяти воображения; формирование 

внутреннего плана деятельности на основе использования предметно-инструктивных карт для 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; развитие регулятивных компонентов 

деятельности, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию оценку и 

саморегуляцию как способность к выбору, изменению способов действий, к преодолению препятствий; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач). 

Основы культуры труда и общетрудовые компетенции 

1. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). Элементарные 

общие правила создания предметов (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Элементарная творческая проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной  деятельности – 

изделия, используемые в учебной, игровой деятельности, для подарков в праздничные дни календаря. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие о 

материалах; многообразие материалов и их практическое применение в жизни; происхождение 

материалов и разнообразие их свойств (на уровне общих представлений). Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 



 

названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; прогнозирование последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка, изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

обработка материала (обрывание, резание ножницами, канцелярским ножом, сгибание, складывание), 

сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, предметным картам, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Виды предметно-практической деятельности: лепка, аппликация, оригами, конструирование и 

моделирование (могут использоваться любые доступные в обработке обучающимся экологически 

безопасные материалы – природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных 

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

функциональным, декоративно-художественным и др.), по представлению и замыслу. 

Воспитание и социокультурная адаптация. Гражданско-патриотическое воспитание; 

нравственное воспитание (взаимопомощь, сопереживание); развитие эмоционально-эстетических, 

коммуникативно-рефлексивных основ личности на основе предметно-практической деятельности; 

формирование основ художественной культуры; активизация потенциальных возможностей в 

личностной сфере, творческих проявлений личности глухого школьника; формирование 

психологической готовности к трудовой деятельности, к умению работать в коллективе. 

Использование информационных технологий. Информация, её 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. 

Характеристика деятельности обучающихся на уроках ППО 

- речевая деятельность: говорение чтение письмо, дактилирование, дактильное проговаривание, 

слухозрительное восприятие; 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

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

- сравнение, обобщение, классификация объектов деятельности; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, предметным картам, 

описаниям предмета, тексту, по представлению, схеме); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение недостающей информации, определение возможных решений, выбор оптимального 

решения), а также творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); - простейшее 

проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ 

объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой 

конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результат 

работы); 

- привлечение под руководством учителя информационно-коммуникационных технологий 

(Интернет, программа Microsoft PowerPoint) при подборе иллюстративных материалов и информации на 



 

заданную тему и подготовке проекта; пользование с помощью учителя компьютерной техникой в 

качестве вспомогательного оборудования при проектировании предметно-практической деятельности и 

моделировании изделий 

Этапы освоения содержания учебного предмета 

В курсе ППО условно выделяются три этапа, которые тесно связаны между собой общей целью 

обучения. 

Первый этап: 1 дополнительный класс. 

Второй этап: 1–3 классы. 

Третий этап: 4 класс. 

Первый этап. 1 дополнительный класс 

Основным содержанием обучения в этот период являются следующие умения: 

•·выражать в словесной форме желание, побуждение, возникающие в условиях предметно-

практической деятельности; 

•·обращаться к учителю с вопросом по поводу работы; 

•·отчитываться о действии, выполненной работе; 

•·определять, называть материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий; 

•·обращаться к учителю, одноклассникам с просьбой; 

•·выполнять под руководством учителя и по его указанию обработку материалов, сборочно-

монтажные операции; 

•·содержать в порядке свое рабочее место. 

Учащиеся должны уметь называть изготавливаемые предметы, материалы, инструменты и действия 

с ними; знать слова, обозначающие понятия и представления, связанные с организацией и выполнением 

работы. 

Правильный выбор учителем методов, соответствующих этапу обучения, способствует 

полнейшему раскрытию возрастных возможностей глухих детей. Учитель так организует работу 

учащихся, чтобы обеспечить активную мыслительную деятельность детей. Условием для этого 

являются: правильная постановка задачи; понимание детьми цели работы; обучение их 

самостоятельности в добывании знаний; индивидуальный подход к учащимся в сочетании с 

коллективной деятельностью; разнообразие видов и форм работы, способствующих речевой и 

умственной активности детей. 

Интегрированный характер учебного предмета 

В содержательном плане предмет ППО предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы: 

с развитием речи – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в  процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

сообщение о ходе действий, составление плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

с чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделиях, написание отчетов о 

выполненной работе, описания объектов деятельности; 

с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами; 

с ознакомлением с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; 

с изобразительной деятельностью – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

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. 

Предметно-практическое обучение является интегрированным учебным предметом. 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. Постоянная неразрывная связь ППД со словом, 

частота повторения речевого материала в разных видах деятельности позволяют школьникам усваивать 

язык широким потоком. Типы фраз, которыми овладевают дети на каждом году обучения, указаны в 

программе по развитию разговорной речи. Овладение школьниками различными моделями 

предложений, отражающих содержание предметно-практической деятельности, способствует лучшему 

пониманию речи окружающих и более точному построению собственных высказываний. При отработке 

программного материала ППО учитель насыщает типовые фразы конкретным речевым материалом, 

характерным для изучаемой темы. На этих уроках одновременно с обучением конкретным умениям 

осуществляется развитие речевой деятельности (мотивы высказывания, отбор речевых средств, 

планирование, контролирование и т. д.); формирование основных элементов учебной деятельности как 

основы, обеспечивающей развитие младших школьников. 

Главным в реализации интегрированного характера ППО является тщательное планирование 

учебного материала по всем учебным предметам, которое включает в себя выбор темы, ее содержания, 

распределение объема содержания по учебным предметам с установлением общих и специфических 

задач каждого урока по отработке, расширению речевого материала, формируемым умениям. 

Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» (ППО) предметной области «Филология 

(Язык и речевая практика)»,  наряду с другими предметами основных образовательных областей 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Физическая культура», 

составляют обязательную часть учебного плана АООП НОО глухих обучающихся 1 дополнительного 

класса (вариант 1.2). 

Примерным учебным планом НОО для глухих обучающихся изучение предмета «Предметно-

практическое обучение» предусмотрено в 1 дополнительном, 1–4 классах. 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированную образовательную 

программу по варианту 1.2 ФГОС НОО глухих обучающихся, предусмотрено в учебное (урочное) 

время. 

Всего на изучение предметов образовательной области «Филология (Язык и речевая практика)» в 

начальной школе выделяется 2219 учебных часов, из них на комплексный предмет «Язык и 

литературное чтение – 1650 часов, а на предметно-практическое обучение –  569 часов. 

При 5-дневной учебной неделе на изучение предмета ППО в 1 дополнительном классе отведено по 

5 часов в неделю (165 часов на учебный год). 

Образовательная организация вправе перераспределить указанное в учебном плане Примерной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования глухих обучающихся 

количество часов на предметы определенного класса, соблюдая норму максимально допустимой 

недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса 

в образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 

10 часов на каждого обучающегося), не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года в 1 дополнительном классе составляет 33 учебные недели с 

дополнительными недельными каникулами в течение учебного года (например, в 3 четверти). 

Продолжительность урока в 1 дополнительном классе составляет 35 минут. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения предмета 

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 

обучения в начальной школе. 



 

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность глухого ребенка к 

обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества. 

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим обучающимся универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивают овладение 

необходимыми компетенциями и межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение глухим обучающимся знаниевого компонента 

образования по образовательной области и предметным линиям, интегрирующим понятия и 

представления обучающегося в единую картину мира, а также формирование практических 

компетенций с учетом особенностей речевого развития. 

 

В результате занятий предметно-практической деятельностью 

обучающиеся должны знать/понимать: 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в том 

числе компьютеров); 

• основные источники информации; назначение основных устройств компьютера; 

• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, 

компьютером; 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять инструкции при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за ее 

ходом и результатами; 

• определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для достижения 

цели; 

• определять последовательность действий, операций; 

• контролировать ход деятельности; 

• сопоставлять результаты с образцом, содержанием задания; 

• коллективно и самостоятельно составлять подробный, пооперационный, краткий и сложный 

планы предметно-практической деятельности, пользоваться ими при изготовлении изделий, при отчете 

о деятельности; 

• участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя, руководителя группы 

детей, выполнять их требования, сообщать об окончании работы, уточнять непонятное задание, владеть 

способами, приемами оказания помощи товарищу; 

• выполнять обязанности руководителя группы: давать поручения, проверять правильность 

выполнения, оказывать помощь, распределять работу между товарищами, вместе с ними определять 

план работы и способы достижения цели; 

• выполнять обязанности контролера-оценщика; 

• владеть деловой и эмоционально-оценочной лексикой; 

• выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами деятельности; использовать при 

общении различные виды речевой деятельности; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образцы, предметные 

карты, условные обозначения, рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, 

чертежу; 

• создавать различные изделия из доступных материалов по собственному замыслу; 

• создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора и различных 

материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 



 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

• решать несложные учебные и практические задачи с применением возможностей компьютерных 

технологий (создавать и изменять простые объекты, искать информацию с использованием простейших 

запросов); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта 

и т. д.); 

• соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных технологий. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 дополнительный класс 

I четверть (45 ч) 

Выполнять поручения учителя, данные в устно-дактильной или письменной форме. Изготавливать 

предметы на основе их образцов, рисунков, по показу и поручениям учителя. Сообщать о выполненной 

работе (в дактильной форме). 

Знать названия изготавливаемых объектов. Называть объекты лепки, аппликации, рисования и 

необходимые инструменты и материалы, операции. 

Лепить из целого куска пластилина (соленого теста), отрывать нужный кусок, резать на равные и 

неравные части стеком. Выполнять приемы сдавливания, вытягивания; изготавливать шар, колбаски. 

Наклеивать вырезанные фигуры на бумагу, правильно наносить клей кисточкой. Уметь правильно 

держать ножницы при резании бумаги по прямой и кривой линиям. Резать средней частью лезвий 

ножниц, продвигать левой рукой обрабатываемую деталь. Обводить шаблоны. Выполнять приемы 

складывания бумаги. 

Рисовать простым карандашом заданные объекты. Раскрашивать цветными карандашами (сплошь и 

штриховкой). Рисовать объекты на бумаге в клеточку с соблюдением заданного размера (рассчитывая 

нужное число клеток). 

Располагать на рабочем месте материалы и инструменты, убирать обрезки, экономно расходовать 

материалы. Подсчитывать готовые изделия (в пределах пяти). Оценивать свою работу.  

Лепка (18 ч) 

Шар. Яблоко, груша. Булка, баранка. Огурец, морковь, помидор, картофель. Гриб. Матрешка, 

пирамида, зайка, мишка. 

Понятия и представления5 

Пластилин, тесто, вода, фанерка*, клеенка*, тарелочка*, тряпочка*. 

Шар, яблоко, огурец, морковь, помидор, груша, картофель, булка, баранка, гриб, зайка, мишка, 

матрешка*, пирамида*. 

Голова, глаза, уши, рот, нос, туловище*, рука, шея, лапы, хвост. 

Лепить, взять, дать, размять, положить*, оторвать*, скатать*, вымыть*, вытереть*, смочить*. 

Красный, зеленый, синий, желтый, белый; мягкий*, твердый*. 

Образцы высказываний 

Возьми(-те) пластилин.* Смочи(-те) руки.* Разомни(-те) пластилин.* Пластилин мягкий 

(твердый). Слепи(-те) шар.* Дай пластилин. Я слепил(-а). Вот шар. Будем лепить грибок.* Оторви(-

те) кусок пластилина.* Скатай(-те) колбаску.* Вымой(-те) руки.* 

Аппликационные работы (18 ч) 

Шар. Яблоко, груша. Огурец, морковь. Матрешка*, пирамида*, зайка, мишка. Гриб, лист. 

Понятия и представления 

Ножницы*, кисточка*, клей*, тряпочка*, карандаш. 

Гриб, яблоко, огурец, морковь, груша, лист, шар, матрешка*, зайка, мишка, пирамида*. 

Круг*, квадрат*, прямоугольник*. 

Красный, зеленый, синий, желтый, белый. 

                                                             
5 Здесь и далее звёздочкой (*) отмечены слова и фразы, которые дети должны понимать. весь 

остальной речевой материал обязателен как для понимания, так и для активного использования. 



 

Взять, дать, вырезать, отрезать*, наклеить, вытереть*, нарисовать*, обводить. 

Образцы высказываний 

Вырежи(-те) круг.* Будем вырезать яблоко.* Обведи(-те) круг.* Вырежи(-те) 2—3 квадрата.* 

Возьми(-те) белую (синюю) бумагу.* Я вырезал(-а). Я обвел(-а) яблоко. Вот шар. Дай(-те) карандаш. 

Моделирование и конструирование из бумаги (3 ч) 

Закладка с аппликацией из квадратов и кругов. 

Понятия и представления 

Ножницы*, клей*, кисточки*, закладка, круг*, квадрат*, прямоугольник*, бумага. 

Взять, дать, вырезать, наклеивать, обводить, отрезать*. 

Красный, зеленый, синий, желтый, белый. 

Образцы высказываний 

Будем вырезать.* Сложи(-те) так.* Отрежь(-те) так.* Вырежи(-те) прямоугольник.* Возьми(-

те) красную бумагу.* Я взял(-а) бумагу. Дай бумагу. Я вырезал(-а). Наклей(-те) прямоугольник на 

бумагу.* Вот закладка. 

Рисование (6 ч) 

Шар. Яблоко (и другие объекты, рекомендуемые для аппликации). Дом, забор, елка. Стол, стул, 

шкаф. 

Понятия и представления 

Яблоко, груша, огурец, морковь, шар, мишка, зайка, пирамида*. 

Дом, забор, елка, стол, стул, шкаф, альбом, карандаш. 

Красный, зеленый, синий, желтый, простой*. 

Рисовать, раскрасить*. 

Образцы высказываний 

Нарисуй(-те) дом.* Возьми(-те) зеленый карандаш.* Нарисуй(-те) зеленую елку. Раскрась(-те) 

три клеточки.* Раскрась(-те) синим карандашом.* Будем рисовать.* Нарисуй(-те) три яблока.* Я 

нарисовал(-а). Вот дом. Дай карандаш. 

II четверть (35 ч) 

Понимать и выполнять простейшие поручения учителя. Сообщать о своем желании что-то сделать 

и о выполненной работе. Отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы. Обращаться к 

учителю с просьбой для получения предметов. 

Передавать в пластилине простейшие формы, соответствующие форме частей тела животных. 

Определять число частей тела животных и количество нужных для лепки кусков пластилина. 

Соизмерять величины кусков пластилина, нужных для лепки различных деталей предметов. 

Определять размеры изделий (большой, маленький). Составлять аппликации из отдельных 

объектов, частей. Складывать лист бумаги вдвое, вчетверо. 

Рисовать объекты с соблюдением соотносительных размеров. Раскрашивать объекты, не заходя за 

контур. 

Подсчитывать число изготовленных предметов. Оценивать работу (свою и одноклассника). 

Лепка (12 ч) 

Лиса. Лев, слон. Гусь, петух, курица. Стакан, чашка, кружка, тарелка. 

Понятия и представления 

Лиса, лев, слон, гусь, петух, куры, стакан, чашка, кружка, тарелка, кусок, туловище*, хвост, голова, 

шея, глаза, уши, рот, крылья, ноги. 

Лепить, скатать*, взять, прилепить*. 

Большой, маленький; твердый*, мягкий*. 

Образцы высказываний 

Будем лепить чашку (лису).* Скатай(-те) шар.* Сделай(-те) так (показ).* Слепи(-те) туловище 

(голову, лапы).* Возьми(-те) пластилин (клеенку).* Чей?* Мой. Что ты делаешь?* Что ты слепил(-а)? 

Я взял(-а) ... . Можно взять (лепить) ... ? Я хочу лепить. Я буду лепить. Вот тарелка. Тарелка большая. 

Аппликационные работы (12 ч) 

Лев, слон. Гусь на воде. Лиса и заяц. Новогодняя елка. 

Понятия и представления 



 

Лев, слон, гусь, вода, лиса, заяц, елка, шар, игрушка*, шаблон*, работа*. 

Взять, дать, обвести, вырезать, сосчитать*, наклеить, бежать, сидеть. 

Красный, желтый, зеленый, синий, коричневый; большой, маленький; красивый*. 

Хорошо, плохо; красиво*, некрасиво*; можно, нельзя. 

Мой, моя; чей*, чья*. 

Образцы высказываний 

Возьми(-те) ножницы (клей)*. Дай Саше ножницы.* Обведи(-те) шаблон зайца.* Обведи(-те) 

шаблон. Вырежи(-те) голову, ноги.* Сосчитай(-те), сколько ног (ушей).* Наклей(-те) туловище на 

бумагу.* Чей слон?* Чья работа?* Можно взять бумагу? Можно наклеить? Я обвел(-а). Я наклеил(-а). 

Я обвел(-а) шаблон.* 

Моделирование и конструирование из бумаги (7 ч) 

Елочные украшения: самолет, машина, звездочка, снежинки, флажки. 

Понятия и представления 

Елка, самолет, флажок, снежинка, машина, звездочка, игрушки, нитка. 

Склеить, обвести, обрезать*, повесить, отрезать. 

Красный, желтый, зеленый, синий, белый; большой, маленький; красивый*. 

Хорошо, плохо; красиво*, некрасиво*; можно, нельзя. 

Мой, моя; чей*, чья*. 

Образцы высказываний 

Отрежь(-те) нитку. Обведи(-те) прямоугольник.* Вырежи(-те) игрушку.* Склей(-те) машину.* Я 

склеил самолет. Я вырезал. Чей самолет?* Мой. 

Рисование (4 ч) 

Объекты, рекомендуемые для лепки и аппликации. Пальто, шуба, ботинки, тапочки, сапоги, 

валенки, носки, полотенце, шапка, шарф, платок, варежки. 

Понятия и представления 

Пальто, шуба, ботинки, сапоги, валенки, носки, полотенце, шапка, шарф, платок, варежки, 

точилка*, ластик*. 

Рисовать, раскрасить, взять, дать, сломаться*, стереть*. 

Хорошо, плохо; красиво*, некрасиво*. 

Образцы высказываний 

Нарисуй(-те) голову (туловище).* Я нарисовал. Возьми (-те) красный карандаш.* Вова нарисовал 

хорошо.* 

III четверть (45 ч) 

Выполнять инструкции учителя, одноклассников при коллективной работе. Составлять для 

одноклассников простейшие инструкции по опорным словам и самостоятельно. Определять 

последовательность выполнения инструкции. Отбирать материалы, инструменты для работы. Сообщать 

о выполнении задания, об окончании работы. 

Определять на глаз нужный размер куска пластилина в сопоставлении с величиной предмета или 

его детали. 

Обводить объекты аппликации по шаблонам. Выполнять приемы складывания бумаги, отрыва по 

линиям сгиба, подгиба, подклеивания. 

Рисовать объекты по образцу и по представлению с соблюдением размеров, с передачей основной 

формы предмета, с аккуратным выполнением штриховки. 

Содержать в порядке свое рабочее место. Экономно расходовать материалы. Оценивать свою 

работу. 

Выполнять роль руководителя группы (давать товарищам поручения с целью подготовки к работе и 

выполнения операции, оценивать работу одноклассника, оказывать помощь). 

 

Лепка (15 ч) 

Дед Мороз, Снегурочка. Комната куклы. Солдат, пушка, танк, самолет. 

Понятия и представления 



 

Дед Мороз, снег, гора, каток, санки, коньки, лыжи. Стол, стул, шкаф, кровать, окно, дверь, комната. 

Солдат, пушка, танк, самолет. 

Считать, сделать, помочь, уметь, раздать, собрать. 

Мягкий, твердый; белый, желтый, зеленый, коричневый. 

Хорошо, плохо; верно, неверно; поменьше*. 

Образцы высказываний 

Раздай(-те) фанерки. Попроси(-те) клеенку.* Возьми(-те) пластилин в шкафу (на столе).* Одну 

клеенку дай ... .* Попроси(-те) зеленый пластилин у ... .* Можно взять фанерку? Разомни(-те) 

пластилин. Я размял(-а) пластилин. Лепи(-те) ... . Ты умеешь (хочешь) лепить?* 

Аппликационные работы (12 ч) 

Зимний пейзаж (дом, ели). Снежная баба и дети вокруг нее. Дети на горке и на катке. Цветы в вазе. 

Понятия и представления 

Каток, гора, горка, дом, елка, снег, небо, снежная баба, дети, мальчик, девочка, санки, коньки, 

лыжи, пальто, шапка, платок, валенки, ваза, цветы. 

Обводить, вырезать, приклеить, наклеить. 

Большой, маленький, поменьше. 

Ровно, неровно; грязно*, чисто*. 

Тут, там. 

Образцы высказываний 

Кто хочет делать ... ?* Я хочу. Обведи(-те) ... . Я обвел. Дайте мне, пожалуйста, ... . Какой?* 

Зеленый (желтый) ... . Вырежи(-те) большой круг.* Я вырезал(-а). Приклей(-те) маленькую елку тут.* 

Я приклеил елку. 

Моделирование и конструирование из бумаги (12 ч) 

Стрела. Шапочка (шлем с козырьком). 

Понятия и представления 

Стрела, шлем, шапочка. 

Резать*, складывать*, сложить, согнуть*, отрывать, падать, пустить, летать, получаться. 

Зеленый, белый, красный и другие цвета. 

Образцы высказываний 

Сложи(-те) так.* Потом сделай(-те) так.* Что получилось?* Сделай(-те) сам(-и).* Помоги(-

те).* Пусти(-те) стрелу.* Летает (не летает). Стрела летает хорошо (плохо). Сосчитай(-те), 

сколько шапочек. Сосчитай(-те), сколько шапочек мы сделали.* У меня не получается. Помоги(-те) 

мне, пожалуйста. 

Рисование (6 ч) 

Новогодняя елка, Дед Мороз, елочные игрушки. Дом, елки. Мебель: стул, шкаф, кровать. Снежная 

баба, коньки, лыжи, санки. Ваза с цветами. Танк, пушка, самолет. 

Понятия и представления 

Новогодняя* елка. Дед Мороз, игрушки, дом, елка, мебель, кукла и т. д. (названия всех объектов). 

Получаться, не получаться. Уметь, не уметь. 

Красный, желтый, зеленый, голубой, коричневый, розовый; большой, поменьше, маленький. 

Красиво, некрасиво. 

Образцы высказываний 

Нарисуй(-те) Деда Мороза (мебель).* Нарисуй(-те) ... стульев.* Я нарисовал(-а) ... стульев. Я 

рисую ... . Я нарисовал(-а) хорошо. Оля нарисовала плохо. У меня не получается ... . Помогите мне, 

пожалуйста. Я не умею рисовать ... . 

IV четверть (40 ч) 

Самостоятельно выполнять 2—3 поручения, данные учителем или одноклассником. Обращаться за 

разрешением взять необходимые материалы и инструменты, начать работу. Просить у учителя (устно и 

письменно) необходимые материалы и инструменты. Сообщать о своем желании. Обращаться с 

просьбой о помощи. Называть объекты, действующих лиц, их действия по содержанию изготовленных 

аппликаций, макетов. 



 

Лепить фигурки людей, предметы более крупного размера. Передавать пространственные 

отношения, характерные признаки предметов. Соизмерять размеры объектов макета при выполнении 

части общей работы (под руководством учителя). 

Вырезать за один раз несколько одинаковых деталей. Получать квадрат из бумажного листа 

складыванием. 

Выполнять отдельные части изделия и соединять их в целое. 

Крепить объекты на макете. Скреплять изделия нитками. 

Распределять общий объем работы между участниками с учетом их желания (под руководством 

учителя). Оказывать помощь товарищам. 

Лепка (14 ч) 

Макет «Репка». Макет «Теремок». Макет «Весна». 

Понятия и представления 

Репка, дед, баба, собачка, девочка, кошка; макет, теремок, мышка, лягушка, зайка, лиса, медведь; 

весна, лужи, мяч, дети, веревочка, цветы, трава, деревья, листочки, птицы. 

Прыгать, бегать, качаться, гулять, жить, тянуть, посадить, вытянуть, поставить, положить. 

Большой, маленький; длинный, короткий; побольше. 

Красиво, некрасиво; тепло. 

Образцы высказываний 

Я слепил(-а) ... . Я оторвал(-а) маленький кусок пластилина. У него есть (нет) ... пластилин? Кто 

хорошо сделал?* Кто помогал Оле?* Можно взять ... пластилин? Можно слепить ... ? Дети играют в 

мяч, прыгают через веревочку, катаются на велосипеде. Собака прыгает. Трава зеленая. Листочки 

зеленые. 

Аппликационные работы (8 ч) 

В парке. Курица и цыплята. 

Понятия и представления 

Парк, деревья, цветы, жук, бабочка; курица, цыплята, двор. 

Вырезать, наклеить, бегать. 

Большой, серый, маленький, желтый. 

 

Образцы высказываний 

Какая (какие) курица (цыплята)? Большая, серая (маленькие, желтые, красивые). Я все вырезал. 

Можно наклеить? Аппликация красивая. 

Моделирование и конструирование из бумаги (12 ч) 

Лодочка, теплоход. Кукла, ее одежда. Цветы. 

Понятия и представления 

Лодочка, теплоход; одежда, платье, рубашка, майка, юбка, тапочки, брюки; цветы, мак, ромашка, 

колокольчик, лепестки*. 

Обвести, вырезать, сложить, согнуть, надеть, подклеить*, поменять, снять, загнуть*. 

Трудно, легко; пополам*, еще раз*. 

Образцы высказываний 

Надень(-те) кукле платье. Сними(-те) майку. Я одел(-а) куклу. Сложи(-те) бумагу пополам.* 

Загни(-те) углы.* Сложи(-те) так; разверни(-те).* Я сделал(-а) цветок. 

Рисование (6 ч) 

Предметы весенних игр (мяч, колесо, велосипед); весенняя природа (листочки, цветы, трава). 

Птицы: петух, курица, цыплята. Бабочки, жуки. Лопата, грабли, ведро, лейка. Весенняя одежда 

мальчиков и девочек. 

Понятия и представления 

Понятия и представления, указанные в разделе «Лепка». Мяч, колесо, велосипед, листочки, петух, 

курица, цыплята, бабочка, жук, лопата, грабли, ведро, лейка. 

Образцы высказываний 

Речевой материал из раздела «Лепка». 



 

Нарисуй(-те) большое колесо, а мяч поменьше.* Нарисуй(-те) курицу большую, а цыплят 

поменьше.* Я не могу нарисовать курицу. Посмотри(-те) мою работу. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков предметно-практического обучения 

в 1 дополнительном классе (5 часов в неделю, 165 часов в году) 

Темы, 

входящие в 

разделы 

программы 

Характеристика деятельности обучающихся, 

педагогически организованной и направляемой учителем 

Страницы 

рекомендуем

ого 

учебника6 

1 четверть (45 часов) 

лепка – 18 часов 

аппликация  – 18 часов 

моделирование и конструирование из бумаги  – 3 часа 

рисование – 6 часов 

Общие умения ко всем видам предметно-практической деятельности 

Выполнять поручения учителя, данные в устно-дактильной или письменной форме. 

Изготавливать предметы на основе их образцов, рисунков, по показу и поручениям учителя. 

Сообщать о выполненной работе (в устно-дактильной форме). 

Знать названия изготавливаемых объектов. Называть объекты лепки, аппликации, рисования и 

необходимые инструменты и материалы, операции. 

Располагать на рабочем месте материалы и инструменты, убирать обрезки, экономно расходовать 

материалы. 

Подсчитывать готовые изделия (в пределах пяти). 

Оценивать свою работу. 

Лепка. 

Шар 

Выполнение практических действий по заданию и образцу 

учителя. Приемы лепки шара при работе с пластилином. Знакомство 

со словесным обозначением цвета на примере работы с 

пластилином. Получение представлений об объектах окружающего 

мира, сравнение формы и проведение аналогии. Знакомство с 

правилами организации рабочего места и собственной гигиены при 

работе с пластилином. 

5 

Аппликаци

я «Яблоко» 

 

Выполнение практических действий по заданию и образцу 

учителя. Обведение шаблона, вырезывание ножницами по контуру. 

Наблюдение за связью в выборе размеров шаблона и получившимся 

контуром предмета. Демонстрация выполненной работы/окончания 

действия. Отчет о выполненном действии с использованием 

предложенной формы глагола, практическое наблюдение за формой 

глагола для обозначения женского и мужского рода. 

7 

Лепка 

«Фрукты» 

Уточнение представлений о форме и размерах предметов. 

Называние цвета предмета. Принятие задания. Выбор необходимого 

материала для выполнения задания учителя. Использование 

знакомых и новых слов в процессе выполнения действий при работе 

с пластилином. Счет предметов. Демонстрация выполненной 

работы/окончания действия. Обращение к учителю с просьбой о 

помощи. Отчет о выполненном действии/выполнении всего задания. 

Использование предложенной формы глагола, практическое 

наблюдение за формой глагола для обозначения женского и 

мужского рода. 

9 

                                                             
6 Рекомендуется учебник «Русский язык. Развитие речи. 1 дополнительный  класс», авторов Зыковой 

Т.С., Зыковой М.А. 



 

Рисование 

по закрытой 

картинке 

Принятие задания и его выполнение (нарисовать так же, как на 

закрытой картинке в ходе выполнения задания и последующего 

сравнения закрытого образца с собственным рисунком). Проведение 

сравнения результата деятельности с образцом. Вывод о 

правильности/неправильности выполнения задания. Отчет о 

выполнении задания. Выбор формы глагола, практическое 

наблюдение за формой глагола для обозначения женского и 

мужского рода. 

11 

Игры и 

действия с 

предметами 

Уточнение представлений о предметах группы «Игрушки», 

называние игрушек. Знакомство с правилами игры в закрытый 

мешочек. Угадывание предметов с учетом их основных 

характеристик (твердый, мягкий, круглый, квадратный, большой, 

маленький и т.д.), определяемых наощупь. Выполнение действий с 

предметами по поручениям учителя. Работа с маленьким учителем 

(выполнение поручений одноклассника). Организация рабочего 

пространства, уборка помещения и рабочего места. 

13 

Аппликаци

я «Овощи» 

Обращение к учителю с просьбой. Подготовка необходимых 

материалов и инструментов для выполнения аппликации. Узнавание 

предметов по контуру и шаблону. Планирование результата и хода 

деятельности. Навыки обведения шаблона и вырезывания по 

контуру. Отчет о проделанной работе и описание результата. 

15 

Закрытая 

картинка «Кто 

там? Что 

делает?» 

Узнавание содержания закрытой картинки у учителя. 

Обращение к учителю с вопросами «Кто там? Что делает?». 

Зарисовка объекта, аналогичного изображенному на закрытой 

картинке после выяснения ее содержания (зайка или девочка, сидит 

или стоит). Приемы схематичного рисования. Выполнение 

зарисовки по выбранному образцу, предложенному на странице в 

учебнике. Проверка выполненной работы со сравнением исходного 

картинки (уже в открытом виде) и ее воспроизведения каждым 

учащимся. Выводы о схожести и различиях (с помощью учителя). 

Тренировка навыка работы с закрытой картинкой при работе с 

маленьким учителем или в паре с одноклассником (зарисовка и 

воспроизведение после расспрашивания). Вывод о 

правильности/неправильности выполнения задания. Отчет о 

выполнении задания. Выбор формы глагола, практическое 

наблюдение за формой глагола для обозначения женского и 

мужского рода. 

17 

Лепка 

«Пирамида» 

Навыки лепки (отрывание куска пластилина нужного размера, 

колбаска, кольцо, шарик) и сборки изделия. Выполнение инструкций 

по образцу действия и поэтапным рисункам. Понимание 

инструкций, соотнесение текста с картинками и собственными 

действиями. Счет и определение количества предметов в пределах 

пяти. Составление элементарного плана деятельности с 

использованием предложенных глаголов (оторви, скатай, слепи, 

надень). Организация рабочего места и гигиена по окончании 

работы с пластилином. 

19 

Лепка 

«Грибы» 

Узнавание предмета или будущего изделия по описанию. 

Навыки лепки (отрывание куска пластилина нужного цвета и 

размера, колбаска, шарик, разминание, придание нужной формы) и 

сборки изделия. Знакомство с частями гриба (шляпка, ножка). 

Выполнение инструкций по образцу действия и поэтапным 

рисункам. Понимание инструкций, соотнесение текста с картинками 

21 



 

и собственными действиями. Организация рабочего места и гигиена 

по окончании работы с пластилином. Обращение с просьбой о 

помощи при выполнении работы и уборке. 

Рисование 

«Осень». 

Закрытая 

картинка 

Работа по закрытой картинке (несколько объектов, 

раскрашивание после уточнения цвета каждого объекта). Принятие 

задачи и выполнение работы по правилам работы по закрытой 

картинке. Обращение к учителю с вопросами «Какая…?», 

«Какой…?». Понимание задания «Нарисуй так же». Отчет о 

выполнении задания. Выбор нужного цвета карандаша для точного 

воспроизведения рисунка. Проверка результата и оценка 

собственной деятельности (правильно/неправильно, так же/не так). 

Выбор формы глагола, практическое наблюдение за формой глагола 

для обозначения женского и мужского рода. 

23 

Работа с 

бумагой 

«Закладка в 

книгу» 

Выполнение действий по образцу и иллюстрациям поэтапной 

работы. Работа с бумагой, клеем, ножницами. Оперирование 

понятиями «круг», «квадрат», «прямоугольник», различение 

геометрических фигур и называние. Понимание инструкций и 

выполнение (вырежи, намажь клеем, наклей). 

Выполнение поручений с предметом (положи в…, положи на…, 

убери). 

Ответ на вопрос «Что ты сделал/сделала?», использование 

нужной формы глагола, наблюдение за используемыми формами 

глагола. Описание изготовленного предмета, демонстрация его 

деталей. 

25 

2 четверть (35 часов) 

лепка – 12 часов 

аппликация  – 12 часов 

моделирование и конструирование из бумаги  – 7 часов 

рисование – 4 часа 

Общие умения ко всем видам предметно-практической деятельности 

с учетом продолжения работы над умениями и навыками, 

запланированной на предыдущую четверть 

Понимать и выполнять простейшие поручения учителя. Сообщать о своем желании что-то 

сделать и о выполненной работе. Отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы. 

Обращаться к учителю с просьбой для получения предметов. 

Подсчитывать число изготовленных предметов. Оценивать работу (свою и одноклассника). 

Лепка 

«Посуда. 

Тарелка» 

Уточнение представлений о форме и размерах предметов. Лепка 

по заданию. Приемы лепки (отрывание куска пластилина нужного 

размера, лепка шара, придание формы). Произведение действий по 

поэтапным иллюстрациям и готовому образцу. Украшение изделия. 

Счет количества изготовленных предметов. Выполнение поручений 

с изготовленным изделием. 
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Посуда. 

Закрытая 

картинка «Что? 

Какая?» 

Работа с закрытой картинкой. Расспрашивание о содержании 

для последующей зарисовки. Обращение к учителю с вопросами 

«Что там?», «Какая тарелка/ложка?» «Большая? маленькая?». 

Зарисовка по описанию. Понимание задания «нарисуй так же». 

Отчет о проделанной работе. Использование нужной глагольной 

формы. Проверка и оценка результата собственной деятельности. 

Игра с одноклассниками по аналогии. Употребление разных 

предлогов и понимание их значения посредством выполнения 

действий и зарисовок (положи на…, положи в…, лежит в…, лежит 

на…). 
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Лепка 

«Лиса. Слон» 

Рассматривание картинок и изучение внешнего вида лисы и 

слона. Уточнение представлений о внешних чертах  лисы, слона 

(части тела у зверей, их число и соотносительные размеры, окраска). 

Подготовка рабочего места к лепке. Приемы лепки (выбор цвета 

пластилина, отрывание необходимого числа и размера кусков 

пластилина, смешение белого и черного кусков пластилина для 

получения серого цвета). Выполнение пооперационных инструкций. 

Сравнение изготовленного объекта с образцом и представлениями 

об объекте. Изменение положения тела слепленной фигурки (сидит, 

стоит). 
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Аппликаци

я «Лев», «Тигр» 

Изготовление аппликации по образцу и инструкциям учителя. 

Работа с бумагой, шаблонами, ножницами. Обращение к учителю с 

просьбой о помощи или в целях получения необходимых 

материалов и инструментов. Соотнесение предложенных шаблонов 

с частями тела, планирование действий по заготовке деталей 

будущей аппликации (сколько лап у льва, какой формы хвост). 

Завершение поделки способом дорисовки деталей. Ответы на 

вопросы «Чей …?», «Чья …?» 
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Лепка 

«Гуси» 

Уточнение представлений о частях тела птицы на примере 

строения гуся. Лепка по инструкциям и образцу. Приемы лепки 

(лепка из нескольких заранее заготовленных кусочков пластилина 

нужного цвета и размера, смешение цвета при разминании или 

размазывание, примазывание для соединения деталей) и 

организация рабочего места при лепке и по окончании работы. 

Определение количества изготовленных изделий, счет в изучаемых 

пределах. Коллективная игра (гусиная ходьба выстроенных игроков 

по порядку от большего к меньшему). 
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Закрытая 

картинка «Кто 

там?» 

Схематичное рисование по образцу (цыпленок или курица из 

кругов разного размера). Получение и уточнение представлений о 

птицах и частях тела (в частности, о наличии крыльев у птенцов). 

Проверка результата выполнения задания и сравнение с открытым 

образцом. Отчет о проделанной работе, использование верной 

грамматической формы глаголов. Определение количества объектов 

(нарисованных цыплят), счет в пределах пяти. Тренировка навыка 

работы с закрытой картинкой в паре с одноклассником. 

37 

Зарисовка 

по описанию 

«Одежда. 

Обувь» 

Рисование фигурок детей в одежде по описанию. Понимание 

причинно-следственной связи в одежде и погоде. Объяснение 

выбора одежда, адекватной погоде. Активное пользование словарем 

по теме (зонт, сапоги, куртка, плащ, лужи, дождь, пасмурно и т.д.). 

Описание одежды и занятий детей по собственному рисунку. 
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Аппликаци

я «Лиса и 

зайка» 

Работа с бумагой, шаблонами, ножницами, клеем.  

Использование готовых шаблонов. Игра на подвижной аппликации с 

вырезанными фигурками (выполнение действий: зайка прыгает, 

зайка убегает, а лиса бежит быстро, лиса ловит). Наблюдение за 

вариативностью сюжета картинки в зависимости от расположения 

шаблона на цветной бумаге, выбор желаемого варианта для 

составления аппликации. Объяснение выбора цвета бумаги для 

вырезанных фигурок с учетом представлений об окружающем мире 

и изменениях в природе к зимнему времени года. Обращение к 

учителю с просьбой в целях получения недостающих материалов и 

инструментов для работы над аппликацией. Дорисовка деталей на 

аппликации. 
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Работа с 

бумагой 

«Снежинка» 

Работа с бумагой, выбор нужных материалов (цвет и плотность 

бумаги). Выполнение действий по образцу действия учителя. 

Обращение к учителю с просьбой о помощи или в целях получения 

необходимого для выполнения работы. Исправление ошибок и 

повторное выполнение с учетом своих ошибок. Оценка своей 

работы, адекватное реагирование на личную неудачу при 

выполнении трудного задания, употребление соответствующих 

ситуации высказываний по образцу учителя. Помощь 

одноклассникам. Игра с изготовленной поделкой, применение ее в 

качестве украшения в оформлении класса. Счет предметов и 

определение их общего числа в изучаемых пределах. 
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Закрытая 

картинка «Кто 

там? Что 

делает? Какой, 

какая?» 

Работа с закрытой картинкой. Выполнение заготовки (зарисовка 

фона) по предложенному образцу, единому для всех вариантов 

закрытых картинок по заданной теме. Принятие задания по точному 

воспроизведению содержания картинки, заготовленной учителем. 

Расспрашивание учителя и быстрая схематичная зарисовка. 

Сравнение и оценка работ (похоже/не похоже, так же/не так/по-

другому). Адекватные реакции на задание «нарисуй так же» по 

отношению к закрытому изображению («я не знаю», «я не вижу», 

«покажите», «помогите», «расскажите», «что там?», «кто там?», 

«какой карандаш взять?» «какого цвета куртка?»). Выполнение 

зарисовок по нескольким закрытым картинкам, вывод о 

возможности различного продолжения событий исходной сюжетной 

картинки. 
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Работа с 

бумагой. 

Елочные 

игрушки 

«Самолет. 

Машина» 

Принятие задания. Понимание цели изготовления поделки. 

Выполнение инструкций по образцу (по иллюстрации, по показу 

действия учителем, с использованием шаблона, приготовленного 

учителем).  Понимание вопроса «У тебя есть…?» и действия в ответ 

(если нет необходимых материалов и инструментов – обращение с 

просьбой дать недостающее). Обращение к учителю за помощью. 

Изготовление поделки по собственным представлениям (снеговик из 

трех кругов белой бумаги). Выполнение действий с изготовленными 

поделками или игрушками по поручениям (глаголы «летит», «едет», 

др.). Украшение новогодней елки поделками из бумаги. 
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3 четверть (45 часов) 

лепка – 15 часов 

аппликация  – 12 часов 

моделирование и конструирование из бумаги  – 12 часов 

рисование – 6 часов 

Общие умения ко всем видам предметно-практической деятельности 

с учетом продолжения работы над умениями и навыками, 

запланированной на предыдущие четверти 

Выполнять инструкции учителя, одноклассников при коллективной работе. Составлять для 

одноклассников простейшие инструкции по опорным словам и самостоятельно. Определять 

последовательность выполнения инструкции. 

Отбирать материалы, инструменты для работы. 

Сообщать о выполнении задания, об окончании работы. 

Содержать в порядке свое рабочее место. Экономно расходовать материалы. 

Оценивать свою работу. 

Выполнять роль руководителя группы (давать товарищам поручения с целью подготовки к 

работе и выполнения операции, оценивать работу одноклассника, оказывать помощь). 

Работа с Работа с бумагой, ножницами и красками. Организация 49 



 

бумагой. 

Панорама «Елки 

зимой» 

рабочего места, подготовка к работе, выражение желания 

выполнять ту или иную работу. Участие в коллективной работе. 

Обращение к учителю за материалами и инструментами. 

Знакомство с приемом обведения шаблона на бумаге, сложенной 

вдвое. Дорисовка аппликации. Соединение аппликаций в  единую 

панораму. Счет в пределах 10 и определение количества 

изображенных елок на панораме. Практическое наблюдение за 

используемой формой глагола при отчете о выполнении действий 

и всего задания. 

Лепка 

«Дети, горка, 

снеговик» 

Лепка фигурок для составления макета. Участие в 

коллективной работе. Выполнение заданий учителя в 

коллективной работе. Выражение желания/нежелания выполнять 

ту или иную работу. Понимание и выполнение задания 

«Раздай…».  Ответ на вопросы «Чей?», «Кто слепил?». Счет в 

пределах 10 и определение количества слепленных фигурок. 

51 

Закрытая 

картинка «Дети 

во дворе» 

 

Принятие задания и зарисовка фона по единой заготовке для 

разных вариантов сюжета на закрытой картинке. Обращение к 

учителю с вопросами по содержанию картинки. Сравнение своего 

рисунка и воспроизводимой картинки, определение неточностей и 

их причин. Оценка своей деятельности. 

Рассматривание схематичных картинок и выражение 

собственного мнения, использование знакомых слов и 

высказываний в ситуации речевого контекста. Демонстрация 

собственного рисунка, описание его содержания по вопросам. 
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Аппликация 

«Зимой во 

дворе» 

 

Подготовка рабочего места к изготовлению аппликации. 

Определение материалов и количества деталей аппликации по 

образцу изготовленной аппликации. Тренировка в сравнении 

размеров деталей аппликации. Выполнение пошаговых 

инструкций в рисунках, соотнесение словесных инструкций с 

рисованными. Счет в пределах 10, определение количества 

деталей аппликации. Дополнение собственной поделки путем 

дорисовывания деталей и использование материалов, полученных 

из других источников (подбор необходимых фигурок из 

журналов). Обращение к однокласснику с просьбой. 

Практическое наблюдение за используемой формой глагола при 

отчете о выполнении действий и всего задания. 
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Лепка 

«Комната 

куклы» 

Выполнение лепки по собственным предпочтениям, выбор 

цвета пластилина. Называние цвета, соотнесение с цветом 

предметов на картинке и окружающих объектов (кроме ранее 

часто используемых – желтый, коричневый, черный). Навыки 

работы с пластилином: разминание твердого куска, отрывание 

куска пластилина необходимого размера, соединение деталей 

путем примазывания. Организация рабочего места при лепке, 

аккуратность и чистота. Обращение с поручением к 

одноклассникам по готовой инструкции. Пространственные 

представления и оперирование понятиями «там», «тут», справа», 

«слева», «посередине».  Выполнение поручений товарища. 

Понимание вопроса «Чей?» и ответ на поставленный вопрос. 

57 

Закрытая 

картинка «Где?» 

(мебель в 

комнате) 

Работа с маленьким учителем (обращение к одноклассникам с 

заданием, расспрашивание маленького учителя с использованием 

предложенных образцов высказываний в данной ситуации). 

Зарисовка обстановки комнаты на закрытой картинке, 
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подготовленной учителем, с предварительным выяснением ее 

содержания (вопросы «Что там?», «Где?», «Где стоит?», «Где 

нарисовать?»). Воспроизведение внешнего вида предметов мебели 

по образцу для точного выполнения рисунка. Сравнение 

собственного рисунка с исходным образцом учителя. Понимание 

задания «Нарисуй точно». Проверка выполнения задания, оценка 

собственной работы и работы одноклассников (кто нарисовал 

точно?). Использование и уточнение пространственных и 

количественных представлений при зарисовке объектов, ответы 

на вопросы «Где?», «Сколько?». Складывание слов из разрезной 

азбуки, письмо печатными буквами. 

Описание 

комнаты с 

игрушками 

Употребление высказываний в контексте ситуации на 

сюжетной картинке. Называние предметов мебели и игрушек 

(звери). Ответ на вопрос «Что делают?». Выражение 

предпочтения,  определение личного выбора (какая игрушка 

больше нравится – старая или новая), понимание возможности 

разных мнений. Понимание и выполнение поручений с 

игрушками (положи…, посади…, поставь…, убери…). 
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Аппликация 

«Дети на горке и 

на катке» 

Участие в работе над коллективной аппликацией. Зарисовка 

фона-основы для аппликации по заданиям маленького учителя. 

Обращение с заданием к одноклассникам по приведенным 

образцам поручений. Выбор последовательности поручений из 

нескольких, предложенных учителем или в учебнике. Выбор 

картинок для аппликации из множества вариантов, ориентация на 

собственные предпочтения. Ответ на вопросы «Чей?», «Чья?». 

Оценка качества работы своей и одноклассников. Оказание 

помощи друзьям. Ответы на вопросы о себе, своих умениях 

(тренировка в активном использовании знакомого словаря: 

кататься на коньках, на лыжах). Составление рассказа из 

деформированного текста: замена картинок словами. 

Употребление слов в нужной форме с помощью образцов, 

предложенных учителем. 
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Лепка 

«Пушка. Танк. 

Самолет» 

Лепка по заданию учителя или по собственному выбору. 

Ответ на вопрос «Что ты будешь лепить?». Определение 

необходимого материала для лепки (цвета пластилина) в связи с 

заданием или собственным выбором. Приемы лепки: разминание 

куска пластилина, получение шарика, колбаски путем 

соответствующих движений ладоней. Работа под руководством 

маленького учителя, точное выполнение заданий (слепи один 

большой самолет, две пушки). Ответы на вопросы на этапе 

обсуждения результатов выполнения работы («чей?», «кто 

слепил?»), оценка качества. Практическое наблюдение за 

используемой формой глагола при отчете о выполнении действий 

и всего задания. 
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Самолет из 

бумаги 

Изготовление поделки из бумаги. Выполнение действий по 

поэтапным инструкциям в рисунках. Понимание и выполнение 

задания «сделай еще раз». Тренировка действия при 

многократном повторении. Оказание помощи однокласснику. 

Проверка качества выполнения работы (кто сложил ровно, не 

ровно). Счет изготовленных объектов, определение их количества, 

запись числа. Подписывание своей работы, письмо имени и 

фамилии. Ответ на вопрос «Чей?» (изменение окончаний – по 
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образцу, с помощью учителя). Игра с изготовленными игрушками. 

Активное пользование словаря по теме (улетел далеко, высоко, 

упал, выиграл). 

Объемная 

аппликация 

«Цветок в вазе» 

Изготовление аппликации по поэтапным инструкциям в 

рисунках и готовому образцу. Выбор цвета бумаги и формы 

шаблона по своим предпочтениям. Обращение с просьбой дать 

тот или иной предмет, необходимые материалы и инструменты 

для работы. Называние цвета (новые цвета: розовый, голубой).  

Работа под руководством маленького учителя. Поручения 

одноклассникам или выполнение поручений с использованием 

предложенных образцов для данной ситуации общения. Описание 

этапов деятельности (понимание и употребление слов «сначала», 

«потом»). 
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4 четверть (40 часов) 

лепка – 14 часов 

аппликация  – 8 часов 

моделирование и конструирование из бумаги  – 12 часов 

рисование – 6 часов 

Общие умения ко всем видам предметно-практической деятельности 

с учетом продолжения работы над умениями и навыками, 

запланированной на предыдущие четверти 

Самостоятельно выполнять 2—3 поручения, данные учителем или одноклассником. Обращаться 

за разрешением взять необходимые материалы и инструменты, начать работу. Просить у учителя 

(устно и письменно) необходимые материалы и инструменты. Сообщать о своем желании. 

Обращаться с просьбой о помощи. Называть объекты, действующих лиц, их действия по содержанию 

изготовленных аппликаций, макетов. 

Передавать пространственные отношения, характерные признаки предметов. Соизмерять 

размеры объектов. 

Выполнять отдельные части изделия и соединять их в целое. 

Крепить объекты на макете. Скреплять изделия. 

Распределять общий объем работы между участниками с учетом их желания (под руководством 

учителя). Оказывать помощь товарищам. 

Рисунок 

«Цветы в вазе» 

Подготовка подарков к празднику 8 марта. Выполнение 

зарисовки с элементами объемной аппликации. Определение 

необходимых материалов и инструментов. Подготовка к работе. 

Ответ на вопрос: «У тебя есть…?».  Активное пользование 

новыми словами в ситуации действия с предметами – хороший 

карандаш/плохой, острый/неострый, точилка, поточить. 

Подписывание открытки («кому?»). Содержание собственного 

рабочего места в чистоте и порядке. Выполнение обязанностей 

дежурного по классу. Обращение с поручениями к 

одноклассникам по уборке класса и приведению в порядок 

учебных вещей. 
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Лепка 

«Репка». 

Коллективный 

макет 

Участие в коллективном изготовлении макета к сказке 

«Репка». Распределение обязанностей, выбор объекта 

деятельности. Обращение к одноклассникам с вопросами: «Кто 

будет лепить (репку, дедку…)? Кто хочет лепить …(кошку, 

мышку…)?». Ответ на вопрос: «Я буду…», «Я хочу…». 

Применение знакомых приемов лепки, организация рабочего 

места при работе с пластилином, оценка собственной 

деятельности и аккуратности. Складывание слов из разрезной 

азбуки, письмо печатными буквами. 
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Уточнение собственных представлений, установление 

верного понимания выражения «посадил репку = посадил семечко 

репки»: Игра под руководством учителя «Репка растет!» 

(слепленное семечко кладут в грунт, учитель заранее 

заготавливает несколько вариантов слепленной репки, просит 

детей закрыть глаза  после произнесения слова «ночь», заменяет 

семечко на маленький росток, раскапывает землю и показывает 

детям изменения под землей, затем при следующем закрывании 

детьми глаз заменяет росток на растение побольше, затем ботва 

показывается из земли, а сама репка уже увеличивается в 

размерах). Расстановка слепленных фигурок для макета в 

правильной последовательности, рассказывание сказки. 

Демонстрация действий героев сказки, коллективная 

инсценировка. 

«Кораблик 

из бумаги» 

(моделирование) 

Моделирование поделки из бумаги (плоский кораблик из 

цветной бумаги) по словесным инструкциям и образцам 

поэтапного выполнения действий. Знакомство с новыми 

действиями, понятиями и словесными их обозначениями (загнуть, 

сложить, пополам, ровно, угол). Оценка результата собственных 

действий (получается/не получается). Отчет о выполненном 

действии. Практическое наблюдение за используемой формой 

глагола при отчете о выполнении действий и всего задания. 

Участие в работе под руководством маленького 

учителя/выполнение роли маленького учителя: помощь 

одноклассникам, обращение за помощью, предложение помощи. 

Изготовление другой поделки - объемного кораблика сопряженно 

с учителем - и игра с изготовленной поделкой. 
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Аппликация 

«Весна в парке» 

Участие в коллективной работе, изготовление панорамной 

аппликации. Подготовка необходимых материалов и 

инструментов. Сообщение учителю о готовности к работе, 

обращение с просьбой передать необходимое. Выполнение 

поручений по изготовлению аппликации. Отчет о выполнении 

действия. Употребление нужной формы глагола. Работа под 

руководством маленького учителя/организация работы 

одноклассников. Выполнение задания «Раздай ребятам», 

вежливое общение (возьми, пожалуйста; спасибо). Прием 

вырезания множества одинаковых деталей путем первоначального 

складывания полоски бумаги. Составление коллективной 

аппликации с привлечением дополнительных картинок из 

журналов. 
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Макет 

«Весна» 

Выполнение коллективной работы по изготовлению макета. 

Использование разных материалов (пластилина, цветной бумаги). 

Выбор объекта деятельности, распределение обязанностей в 

группе, выражение собственного желания, уступки, 

благодарности (можно..? я хочу…! спасибо!). Применение 

знакомых приемов лепки. Организация своего рабочего места при 

работе с пластилином. Применение приема вырезывания детали 

аппликации, состоящей из повторяющихся элементов путем 

предварительного складывания бумаги. Составление макета из 

подготовленных деталей, расположение фигурок по заданиям 

(слева, справа, посередине, тут, там, вот так). Составление 

рассказа из деформированного текста, замена картинок словами. 
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Нахождение ошибки в тексте с учетом контекста (определенного 

сюжетом времени года). 

Аппликация 

«Курица и 

цыплята» 

Выполнение аппликации из кругов разной величины. 

Соотнесение размеров деталей с планируемыми объектами 

аппликации. Использование приема вырезывания множества 

одинаковых деталей аппликации путем предварительного 

складывания полоски бумаги. Определение количества деталей и 

планирование числа объектов на аппликации (сколько кругов, 

сколько цыплят получится). Дорисовывание аппликации, 

называние дополняемых деталей объекта (хвостик, ноги, клюв, 

глаза). Оценка результата и процесса собственной деятельности 

(понятия трудно/нетрудно/легко). Выражение собственного 

настроения от процесса и результата деятельности (рад/рада). 

Решение занимательной задачи на пространственное 

представление и плоскостном изображении в аппликации 

(«сколько глаз у цыпленка? почему на аппликации только один 

глаз? где второй глаз?). Самостоятельное изготовление 

двусторонней аппликации. 
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Закрытая 

картинка «Во 

дворе» 

Расспрашивание учителя о содержании закрытой картинки 

для последующей зарисовки. Зарисовка сюжета закрытой 

картинки. Выполнение задания по точной зарисовке с учетом 

известных исходных моментов (возможные объекты на картинке 

из числа героев, собиравшихся на прогулку; одежда в шкафу, 

которую могли надеть девочка и мальчик, обувь в шкафу). 

Называние предметов одежды и обуви. Употребление выражения 

«Что надел…?/Что надела ..?». Обращение к учителю с 

уточняющими вопросами по ходу зарисовки для обеспечения 

точности в зарисовке. Обращение к учителю и одноклассникам с 

просьбой. Сравнение нарисованных картинок с исходной 

картинкой. Оценка собственной деятельности и результата работы 

одноклассников. Составление и запись предложения по картинке. 
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Одежда для 

куклы 

Участие в беседе о настроении и его передаче в рисунке, 

рассматривание выражения лица человека (в учебнике, на образце 

учителя, портретах, фотографиях). Изготовление фигурки куклы 

из картона. Тренировка в двустороннем плоскостном 

изображении объемного объекта по образцу. Дорисовывание 

деталей лица, передача настроения куклы (улыбается/не 

улыбается). Моделирование бумажной одежды для картонных 

фигурок. Называние предметов одежды у куклы. Подбор имени 

для куклы, расспрашивание одноклассников об их выборе имени. 

Запись выбранных учениками имен по памяти. Обращение к 

одноклассникам с поручениями / выполнение поручений 

(действия с изготовленными куклами). Складывание слов из 

разрезной азбуки, письмо печатными буквами (предметы 

одежды). 
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Закрытая 

картинка 

«Угадай, кто 

это» 

Создание портрета одноклассника по наблюдениям. Передача 

внешнего вида, одежды. Игра с одноклассниками в «закрытую 

картинку». Обращение с вопросами к маленькому учителю / 

ответы на вопросы одноклассников по содержанию собственной 

закрытой картинки. Угадывание героя закрытой картинки по 

описанию его внешности и соотнесению с внешним видом 

одноклассников. Сравнение рисунков. Практическое наблюдение 
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за используемой формой глагола. 

Макет 

«Теремок». 

Моделирование 

из бумаги. Лепка 

«Кто в 

теремочке 

живет?» 

Моделирование из бумаги (конструирование объемного 

домика из заготовок). Участие в коллективной работе по сбору 

одного домика из числа деталей (секторов домика, которые 

заготавливает учитель заранее), соответствующих количеству 

учеников в классе. Лепка из пластилина фигурок для макета. 

Распределение обязанностей, выражение собственных желаний, 

выбор объекта собственной деятельности, учет мнения других 

членов коллектива. Оценка собственной работы (получается/не 

получается). Обращение с просьбой о помощи, предложение 

помощи. Определение количества пластилина для работы 

(хватает/не хватает). Описание слепленных фигурок, запись 

ответов на вопросы о поделках (кто самый маленький? кто самый 

большой?). 

Рассказывание сказки и демонстрация сюжета на макете. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение школьного образования глухих 

обучающихся должно отвечать их особым образовательным потребностям. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

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 может 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, который 

организуется при образовательной организации, реализующей АООП НОО для глухих обучающихся, 

или другой образовательной организации при обязательном соблюдении всего комплекса условий и 

необходимого ресурсного обеспечения. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам, рабочим 

тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных инструментов, 

предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным потребностям глухих 

обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

учебными материалами по всем основным учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

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

образования глухих обучающихся являются развитие речи и предметно-практическое обучение (ППО). 

Систематическое изучение содержания курса ППО в 1 дополнительном классе обеспечивается на 

основе использования учебно-методического комплекта «Русский язык. Развитие речи» для 1 

дополнительного класса (авторы Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова), выпускаемого издательством 

«Просвещение». 

В состав линии УМК «Русский язык. Развитие речи» для глухих обучающихся от издательства 

«Просвещение» входят: 

•  «Русский язык. Развитие речи. 1 дополнительный класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 



 

• «Русский язык. Развитие речи. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

частях» (авторы Т. С. Зыкова, Е. П. Кузьмичева, М. А. Зыкова) 

• «Русский язык. Развитие речи. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

частях» (авторы Т. С. Зыкова, З. Г. Кац, Л. И. Руленкова, М. А. Зыкова) 

• «Русский язык. Развитие речи. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

частях» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 

• Методические рекомендации к учебникам «Русский язык. Развитие речи» для 1 

дополнительного, 1—3 классов (авторы М. А. Зыкова, Т.А. Соловьева). 

К учебнику для 1 дополнительного класса имеются дидактические материалы к урокам предметно-

практического обучения. Данные материалы предлагаются в электронном виде и размещены на 

страничке об учебнике для каждого года обучения на сайте издательства «Просвещение». При 

подготовке к урокам учитель имеет возможность использовать образцы закрытых картинок, поделок из 

пластилина, шаблонов фигурок для создания собственного комплекта раздаточного материала на основе 

предложенных изображений в электронной форме. 

К учебнику по развитию речи для 1 дополнительного класса предлагается электронные версии. В 

электронную форму учебника (ЭФУ) также включен дополнительный дидактический материал для 

уроков предметно-практического обучения. 

Для работы на уроках предметно-практического обучения обучающимся необходимы: 

- предметы (натуральные объекты, муляжи, игрушки) для выполнения задач восприятия, анализа, 

сравнения и др. и произведения действий с ними и с их помощью; 

- предметные и сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, разрезные и подвижные 

аппликации, репродукции картин и другой иллюстративный материал в печатной и электронной форме 

для составления описаний, рассказов, изложений и других видов работ по развитию разговорной и 

связной речи; 

- таблички с текстом (буквами, слогами, словами, предложениями, фразами); 

- индивидуальное рабочее место (с возможностью при необходимости перемещаться и 

трансформироваться в часть площадки для групповой работы); 

- тетради и альбомы для рисования, художественные материалы для детского творчества в целях 

создания митивирующей основы делового речевого общения; 

- простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами, линейка 

обычная и с бортиком, угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, 

дощечка и клеенка для лепки, кисти для работы с клеем и красками, коробочки для мелочей; 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: краски 

гуашь и акварель, бумага (писчая, альбомная, цветная и для аппликаций и оригами, копировальная), 

картон (обычный, гофрированный, цветной), клей ПВА и клей-карандаш, ткань, текстильные материалы 

(нитки, пряжа и пр.), пластилин, глина, соленое тесто, фольга, калька, наборы «Конструктор», 

природный материал (шишки, засушенные листья, веточки, песок, камни, ракушки и др.), детали 

утилизированных предметов и материалы, используемые в быту (пластиковые крышечки от бутылок 

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

- специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, бережного 

хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки обучающихся к урокам технологии: 

коробки, подставки, папки и др. 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется слуховыми аппаратами с 

учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам обучения глухих обучающихся, 

ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: звукоусиливающая 

стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального пользования (с дополнительной 

комплектацией вибротактильными устройствами), беспроводная аппаратура, например, FM-система; 

индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные импланты; специальные 

визуальные приборы, способствующие работе над произносительной стороной речи; специальные 

компьютерные обучающие программы. 



 

В образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 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 слухозрительно и на слух, 

видеть фон за педагогом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты обучения 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов учебной деятельности; 

• стремление к организованности и аккуратности в процессе учебной деятельности, проявлению 

учебной дисциплины; 

• любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения и накоплению 

общекультурного опыта; 

• представление о нравственно-этических ценностях, развитие и проявление этических чувств 

(доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим помощь другому 

человеку; выражение сочувствия, благодарности и др. и др.); 

• приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и творческой 

деятельности человека; бережное отношение к результату чужого труда; 

• ощущение себя сопричастным общественной жизни (на уровне школы, семьи, города, страны); 

• осознание правил и норм поведения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

• способность давать элементарную нравственную оценку собственному поведению и поступкам 

других людей (сверстников, одноклассников); 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои действия и поступки  на основе 

представлений о нравственных нормах; 

• стремление к использованию приобретенных знаний и умений, в том числе в предметно-

практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной и коллективной учебной и 

внеурочной деятельности; 

• готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности и в различных социальных ситуациях; 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для 

решения практических и творческих задач; 

• принятие факта существования разных мнений, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• установка на безопасный труд, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

аккуратности и экономному расходованию материалов, используемых в предметно-практической 

деятельности; 

• 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); 

• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха.  

• адекватные представления 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 др.). 

Метапредметные результаты обучения 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 



 

 формирование умения находить с помощью учителя наиболее эффективный способ достижения 

результата и средств осуществления деятельности; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 понимание знаково-символических средств представления информации; 

 использование доступных (с помощью учителя, с учетом уровня и особенностей речевого 

развития) речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, выполнение элементарных 

действий с помощью учителя; 

 исправление в собственной письменной и устной речи специфических ошибок (аграмматизмов) 

по указанию на них со стороны учителя; 

 проявление желания вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных 

задач; 

 стремление к достижению общей цели поставленной перед участниками деятельности задачи; 

умение выполнять возложенные функции и роли в совместной деятельности; осуществлять 

элементарный взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность к учету интересов других членов коллектива в рамках совместной учебной, 

творческой и игровой деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

изучаемыми темами; 

 наличие элементарных представлений, отражающих существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебным дидактическим материалом, учебной книгой и др.). 

Предметные результаты обучения 

в 1 дополнительном классе к концу учебного года 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять поручения учителя, одноклассника, данные в устной и письменной форме; 

• выражать желание, побуждение; спрашивать (с помощью учителя); 

• сообщать о выполненной работе; 

• участвовать в коллективной деятельности, быть исполнителем и ведущим в паре, бригаде, в 

работе с «маленьким учителем»; 

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы, просить их у учителя; 

• выполнять под руководством учителя и по его указанию обработку материалов, сборочно-

монтажные операции; 

• правильно пользоваться инструментами и приспособлениями в разных видах предметно-

практической деятельности; 

• содержать в порядке свое рабочее место; 

Учащиеся должны знать: 

• названия изготавливаемых предметов; 

• названия материалов, инструментов и действий с ними; 

• слова, обозначающие понятия и представления в связи с выполняемой предметно-практической 

деятельностью; 

• элементарные правила безопасного использования инструментов и приспособлений. 

 



 

ВАРИАНТ 1.2 

РУССКИЙ ЯЗЫК. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы  с учетом специфики учебного предмета 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2). 

Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» на ступени начального образования 

представлена двумя учебными предметами «Русский язык и литературное чтение», «Предметно-

практическое обучение». 

Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» образовательной области 

«Филология (Речевая практика)» является одним из основных предметов школьного обучения и 

обеспечивает учащимся достижение уровня начального общего образования, формирование языка как 

средства общения и обучения, способствуют развитию и обогащению устной и письменной речи, 

коррекции и формированию грамматического строя речи. Реализация требований этого комплексного 

предмета позволяет создать основу развития речевой деятельности обучающихся для дальнейшего 

освоения ими системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, 

преобразованию и применению новых знаний. 

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

образования представляет определенный набор предметов: 

I период обучения языку (1 дополнительный класс) – развитие речи (обучение разговорной и 

монологической речи в устной и письменной формах, а также устно-дактильной речи как 

вспомогательной формы на первоначальном этапе обучения языку); обучение грамоте (обучение 

чтению и письму); 

II период обучения языку (1–3 классы) – развитие речи; чтение и развитие речи; письмо (в первом 

классе); 

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

грамматике. 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык. Развитие речи» направлена на 

реализацию требований по развитию речи глухих обучающихся 1 дополнительного класса (I период 

обучения языку). 

 

Общая характеристика предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» и 

учебных предметов, входящих в неё 

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

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. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Филология (Язык и речевая 

практика)»: 

• овладение глухими обучающимися грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

• развитие у глухих обучающихся устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму; 

• овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

• развитие у глухих обучающихся способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем их возрасту и развитию; 



 

• развитие умений вступать в устную коммуникацию, слухозрительно воспринимать устную речь (с 

использованием слуховых аппаратов), говорить достаточно внятно и естественно, реализуя 

произносительные возможности. 

Систематическое изучение курса предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» 

предполагает достижение обучающимися необходимого объема академических знаний и жизненных 

компетенций, а именно: 

 владение грамотой 

 знание основных речевых форм и правил их применения 

 умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой), владения разными средствами 

общения 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе словесной 

речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, использование в речевом общении 

устно-дактильной формы речи как вспомогательной 

 ориентировка в широком спектре ситуаций, в которых глухой обучающийся может 

использовать коммуникацию, в том числе устную, как средство достижения цели 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на основе 

словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую информацию из общения, соотносить 

его цель и результат 

 стремление выражать свои мысли и чувства так, чтобы быть понятым собеседником 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие предложить 

помощь и т. д. 

 стремление извлекать общий смысл и значимую информацию из текста, умение замечать его 

неполноту и сложность, умение уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и 

сверстниками 

 проявление интереса к чтению доступных произведений детской литературы, наличие 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений 

 умение использовать письменную коммуникацию для решения актуальных жизненных задач, 

включая коммуникацию в сети Интернет. 

 

Основные содержательные линии комплексного предмета «Русский язык и литературное 

чтение»: языковая способность, речевая деятельность, языковые закономерности. 

Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях педагогически организованного 

общения (коммуникативная система) ученика с окружающими его людьми (учителем, товарищем, 

воспитателем и др.). Используя потребность глухого ребенка в общении, педагог (учитель, воспитатель) 

формирует у него общепринятое средство общения – словесную речь. В  процессе овладения 

коммуникацией (общением) школьник осваивает язык, который становится для него средством 

общения, обучения, познания, мышления. Обучение языку осуществляется всеми педагогами, 

участвующими в учебном процессе, в условиях различных видов деятельности в классе и интернате, в 

урочные и внеурочные часы. Сущность работы заключается в формировании речи как средства 

общения. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения детей в младших 

классах, предполагает формирование речевой активности школьника, желания и умения вступать в 

контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на основе словесной речи. 

Продуктивность общения словесными средствами определяется не только пониманием школьниками 

того или иного слова, фразы, но и умением пользоваться ими в разных условиях коммуникации. 

Обучение глухих детей языку в условиях коммуникативной системы – это обучение речевой 

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

(в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования у детей 

потребности в речи, обеспечения мотивированности самого высказывания в каждом конкретном случае, 



 

обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. Дети 

одновременно овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, орфографией языка в условиях 

пользования речью как средством общения. 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников языку являются 

формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. Усвоение 

детьми грамматической структуры языка в 1 дополнительном классе осуществляется только в процессе 

практического овладения ими речью. С расширением практики речевого общения и овладением 

обучающимися умением использовать знакомый материал в разных ситуациях улучшается грамотность 

их высказываний. 

 

Содержание комплексного предмета «Русский язык и литературное чтение» 

Содержание предметной 

области 

Характеристика деятельности учащихся 

I. Языковая способность 

Потребность в словесном 

общении с учителем, товарищами, 

родителями в условиях слухо-речевой 

среды. 

Ситуативное общение, 

внеситуативное. Расширение 

ситуативного и внеситуативного 

общения в знакомых и новых 

обстоятельствах. 

Понимание, использование 

вариативных высказываний. 

Стремление запоминать новые 

речевые единицы и использовать их в 

речи. 

Понимание значения новых слов, 

словосочетаний в условиях 

ситуативного общения, речевого 

контекста. 

Использование знакомых речевых 

единиц в различных (известных и 

новых) ситуациях в соответствии с 

задачей общения. 

Стремление к установлению 

взаимопонимания в знакомых 

ситуациях общения на основе 

словесной речи (внятность 

произнесения, использование 

уточняющих вопросов, вариативных 

высказываний). 

Понимание значения нового 

речевого материала в условиях 

практической деятельности, в 

предметной ситуации, в контексте 

прочитанного. 

Улавливание аналогий в языковых 

формах, построение речевых 

высказываний по аналогии со 

знакомыми словоформами и 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых 

образцов,  данных учителем, в условиях педагогически 

организованного общения и в естественных ситуациях. 

Проговаривание всего речевого материала, 

независимо от фонетических трудностей. 

Соотнесение предметных действий с речевыми 

образцами. 

Подражание речевым действиям учителя, 

воспитателя. 

Применение знакомых речевых единиц в процессе 

урока, предметно-практической деятельности, в игре, в  

обиходно-разговорных ситуациях. 

Построение собственных высказываний из знакомых 

речевых единиц. 

Восприятие словесной речи на слухо-зрительной 

основе. 

Употребление знакомых речевых единиц в различных 

ситуациях в контексте общения. 

 



 

конструкциями высказываний. 

 

II.  Речевая деятельность 

Говорение 

Овладение словесной речью в 

общении и для общения. 

Потребность в речи. 

Использование словесной речи для 

установления контакта со взрослыми, 

детьми. Овладение 

коммуникативными умениями. 

Стремление быть понятым 

учителем или товарищами. 

Деловые и личностные мотивы 

речевой деятельности. 

Положительное эмоциональное 

отношение к словесной речи. 

Установление взаимопонимания 

на основе речевого общения. 

Потребность в речи, в расширении 

словарного запаса (стремление 

запоминать новые слова и выражения, 

избирательное использование форм 

речи в зависимости от ситуации 

общения). Выбор речевых единиц 

(слов, словосочетаний, типов 

высказываний) с учётом ситуации 

общения. 

Мотивированность речевых 

действий. 

Овладение различными 

ситуациями общения при 

коллективной и индивидуальной 

работе (выбор руководителя группы, 

организация работы группы с 

использованием заданий 

руководителя, проверка исполнения, 

отчет о выполненной работе). 

 

 

 

Слухо-зрительное восприятие словесной речи и 

адекватная реакция на ее содержание (выполнение 

просьбы, поручения, ответ на вопрос, сообщение о 

действии). Уточнение недостаточно хорошо воспринятого 

обращения, поручения, вопроса, сообщения. 

Выражать просьбы, желания, удивления, испуг, 

огорчения, радости. Сообщать о проведенных действиях (в 

ситуации коллективной деятельности), об окончании 

работы. Точно соотносить речевое высказывание 

(собственное или  другого говорящего) со своим 

действием или действием товарища, с картинкой. 

Расспрашивать об интересующем (кто, что, что 

делает, какой, какая, какое, какие). 

В целях быть понятым собеседником следить за 

внятностью собственной речи, повторять сказанное, 

исправлять собственные ошибки. 

Рассказывать о собственной деятельности 

параллельно с её выполнением или по её завершению. 

Передавать содержание серии картин (одной картины) 

в виде нескольких взаимосвязанных предложений. 

Восстанавливать преднамеренно нарушенную 

учителем последовательность заданий, исходя из логики 

предстоящих действий. 

Задавать вопросы учителю и товарищам с целью 

узнать об интересующем, уточнить имеющиеся сведения, 

расспросить о предстоящей деятельности. 

Рассказывать о собственной деятельности, о 

прошедших событиях с предварительной зарисовкой 

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

Описывать предмет, явление природы. 

Передавать содержание одной или серии картинок в 

виде взаимосвязанных предложений. 

Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в форме 

письма. Придумывать название рассказа (сказки) по 

главной мысли. Восстанавливать преднамеренно 

нарушенную последовательность событий, действий. 

Отчитываться о своей работе, писать письма. 

Составлять план предметно-практической деятельности. 

Выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, 

свое мнение; расспрашивать учителя, товарищей об 

интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, 

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

взрослых, по собственному желанию; уточнять 

непонятное. 

Участвовать в диалоге; давать задания одному 

ученику, группе. 

Рассказывать о своей деятельности и деятельности 

товарищей, об интересных событиях. 



 

Описывать картинки, предметы, внешность человека; 

составлять план рассказа. 

Писать рассказы, сочинения по плану; писать 

сочинения с элементами рассуждений, на заданную тему. 

Составлять заявки и отчеты о своей деятельности, 

рассказывать об интересных моментах работы. 

Раскрывать тему, выделять основную мысль части и 

всего высказывания, устанавливать связь между частями; 

оформлять свои мысли логично, последовательно, 

грамотно. 

Контролировать правильность собственного 

высказывания и высказываний товарищей, исправлять 

ошибки. 

получать желаемый результат на свое высказывание 

(адекватность действий собеседника, речевой реакции. 

Добиваться взаимопонимания (повторить 

высказывание, уточнить его и т.д.). 

Правильно, грамотно оформлять свои высказывания, 

наиболее полно реализуя свои произносительные 

возможности. 

Чтение 

Чтение задания, инструкции и 

действие в соответствии с их 

содержанием. 

Адекватная реакция на 

прочитанное. 

Понимание содержания связного 

текста (сказки, рассказа). 

Техника чтения. Чтение вслух 

осмысленное, плавное, слитное. 

Подражание учителю в выразительном 

чтении. 

Ориентировка в книге. 

Отражение содержания 

прочитанного в рисунках, аппликации. 

Ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Привлечение информации, 

полученной при чтении, перенесение в 

нужную ситуацию (учебную, 

жизненную). 

 

Соотносить прочитанное (слово, предложение, 

связный текст) с действительностью, с предметом, с 

иллюстрацией. 

Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько 

взаимосвязанных поручений. 

Адекватно реагировать на прочитанное (оценка своего 

труда и труда товарища; интересное или важное 

сообщение), проявляя радость, огорчение, сопереживание. 

Читать правильно, четко, слитно, с паузами подражая 

чтению учителя. Самостоятельно делать паузы при чтении 

предложений с однородными членами, с союзами. 

Следить за чтением товарища по своей книге, 

продолжать чтение после товарища. Осуществлять 

выборочное чтение, следуя заданию учителя. Читать 

хором, синхронно с учителем, товарищами. 

Передавать содержание прочитанного в рисунках, 

аппликации. Подбирать к прочитанному тексту (или 

отрывку) подходящие готовые иллюстрации. 

Отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем 

прочитали. 

Пересказывать прочитанное с использованием 

выполненного иллюстративного материала, макетов. 

Определять название текста (рассказа, сказки, 

стихотворения), его автора. Находить нужную страницу  

текста (по устному или письменному указанию учителя, 

по записи ее номера на доске). 

Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя. 

Определять логическую последовательность событий 

прочитанного (инструкции, текста, задания, 

произведения). 

Делить текст на части, выделять главную мысль 



 

каждой из них, озаглавливать части. 

Находить в тексте слова и выражения по заданию 

учителя, выделять новые слова и определять их значение 

из контекста или пользуясь справочным материалом. 

Оценивать поступки действующих лиц читаемого 

произведения, устанавливать причинно-следственные, 

временные связи. 

Подбирать материал на заданную тему, пользуясь 

учебными книгами и другой литературой. 

 

Письмо 

Упражнения, 

подготавливающие к письму. 

Письменный шрифт, чтение 

слов, предложений. 

Элементы букв, буквы, слова, 

короткие предложения. 

Буквы прописные, заглавные, 

способы их соединения. 

Письменная форма выражения 

мысли (отдельные слова, короткие 

предложения, небольшие рассказы, 

отчеты, заявки). 

Пользование письменной 

речью в общении, для передачи 

информации. 

Изложение мысли в 

письменной форме, логично, 

последовательно. 

Техника письма: четкость, 

скорость, аккуратность. 

 

Выполнять упражнения, подготавливающие к письму. 

Понимать письменный шрифт, читать слова, 

предложения. 

Писать элементы букв, буквы, слова, короткие 

предложения. 

Пользоваться письменным шрифтом (буквы прописные, 

заглавные, способы их соединения). 

Выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных 

слов, коротких предложений, небольших рассказов, отчетов, 

заявок). 

Писать четко, красиво, правильно отдельные слова, 

предложения, тексты. 

Соблюдать при письме знаки препинания: точка, 

вопросительный, восклицательный знаки в конце 

предложения, запятая при перечислении, знаки прямой речи. 

Писать большую букву в конце предложения, в 

собственных именах. 

Переносить слова по слогам (с помощью учителя или 

самостоятельно). 

Проверять написанное, исправлять ошибки, указанные 

учителем, товарищами, или обнаруженные самостоятельно. 

Соблюдать логику в изложении мыслей. 

 

Дактилирование 

Восприятие и воспроизведение 

речи в устно-дактильной форме. 

Использование устно-

дактильной формы речи как 

вспомогательного средства 

общения и обучения. 

Воспринимать устно-дактильную речь учителя и 

товарищей. 

Воспроизводить все дактилемы четко, быстро, синхронно 

с устной речью. Говорить устно-дактильно при устном 

сообщении учителя задания, инструкции. 

Использовать дактильную речь при общении с учителем, 

товарищами, опуская дактилирование при использовании в 

речи хорошо отработанный материал. 

Проговаривать речевой материал устно-дактильно при 

восприятии заданий, поручений учителя, товарищей, при 

первоначальном чтении текста, при проверке написанного. 

Использовать дактильную речь при затруднениях в 

общении с товарищами и взрослыми, при усвоении трудного 

речевого материала, первоначальном чтении сложного текста, 

при письме и проверке написанного текста, при затруднении 

в общении с товарищами. 

 



 

Слушание 

Восприятие речи окружающих 

на слухо-зрительной основе. 

Адекватная реакция на 

воспринятое. 

Реализация собственных 

произносительных возможностей 

при контроле произношения. 

 

Различать на слух (с помощью слухового аппарата) и 

опознавать слова и фразы, знакомые по звучанию, в словах и 

фразах, впервые предлагаемых на слух, узнавать отдельные 

элементы (длина слова, ударение, отдельные звуки, 

звукосочетания и т.п.), по которым воспроизводить их точно 

или приближенно. 

Правильно выполнять предложенные на слух задания, 

грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно 

реализуя свои произносительные возможности. 

 

III. Языковые закономерности 

Практическое усвоение 

грамматической структуры языка. 

Грамматические и лексические 

обобщения. 

Слово. Предложение. Текст. 

Слова, близкие и 

противоположные по значению. 

Однокоренные слова. 

Начальная форма слова. 

Типы высказываний по их 

коммуникативной цели. 

Синтаксические конструкции 

простого и сложного предложения. 

Утвердительные и отрицательные 

конструкции предложения. 

Конструирование и перестроение 

предложений с учетом их состава и 

семантики. 

Группировка слов по 

морфологическому сходству и 

различию. Основные языковые 

категории. Орфографические 

правила и определения 

грамматических понятий. 

Прямая и косвенная речь. 

 

Объединять слова в группы по указанному 

обобщающему слову, по грамматическому вопросу (кто, что). 

Использовать в речи предложения по аналогии, по 

образцу. 

Практически различать число существительных при 

выполнении словесных инструкций, выражении просьб, 

желаний. 

Знать начальную форму слов-существительных. 

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

Отвечать на вопросы о цвете, форме, величине (какой, 

какая, какое, какие). 

Проводить элементарные обобщения по лексико-

грамматическим разрядам: кто? что? – предметное значение; 

что делает? – значение действия; какой? – признак; чей? – 

принадлежность; сколько? –количество. 

Объединять слова в группы по родовому, видовому 

признаку. 

Различать (практически) текст, предложение, слово, 

букву. 

Различать в условиях общения вопросы, ответы, 

поручения, сообщения и адекватно реагировать на них. 

Понимать и употреблять утвердительные и 

отрицательные конструкции 

Отбирать предложения по образцу. 

Строить предложения из знакомых слов с опорой на 

грамматический вопрос. 

Знать начальную форму существительных с окончанием 

на -о, -е и с нулевой флексией, прилагательных (по 

существительному), глаголов. 

Выделять в речи местоимения и заменять 

существительные ими и наоборот. 

Изменять форму существительных с учетом вопросов: У 

кого? У чего? Кого? Что? 

Понимать, употреблять вопросы: Кто? Что? Что делал(-и, 

-а)? Что делает(-ют)? Что будем делать? Что делаешь(-ем, -

ете)? Какой(-ая, -ое, -ие)? Чей (чья, чьё, чьи)? Который? Из 

чего? Для кого? Откуда? Когда? Отвечать на эти вопросы. 

Использовать вопросительные слова в виде лексических 

замен существующих частей речи и для выбора  необходимой 

словоформы, для уточнения окончания (где? куда? откуда? 



 

когда? как? без чего? о ком? за чем? чего (нет)?) 

Понимать и употреблять (с помощью учителя) 

предложения усложненных структур с союзами потому что, 

что, когда. 

Объединять в группы слова, близкие и противоположные 

по значению,  употреблять их в речи. 

Объединять в группы однокоренные слова. 

Понимать и употреблять прямую речь в связных 

высказываниях. 

Понимать косвенную речь. 

Исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь 

образцом, грамматическим вопросом. 

Использовать вопросительные слова в виде лексических 

замен существующих частей речи и для выбора  необходимой 

словоформы, для уточнения окончания. 

Проводить первоначальные наблюдения за языковыми 

закономерностями и делать выводы. 

Строить предложения  по образцу, по аналогии, по 

вопросной схеме. 

Использовать в речи конструкции простого, сложного 

предложения. 

Распространять предложения в соответствии с задачей 

высказывания. Дополнять предложения, исключать лишние 

слова. 

Употреблять в соответствии с задачей высказывания 

предложения предусмотренных типов. 

 

 

Первый период обучения языку 

1 дополнительный  класс 

Первый дополнительный класс — это первоначальный период в обучении языку глухих детей, не 

получивших дошкольной подготовки, достаточной для обучения в 1 классе. Из всех направлений 

работы по обучению речи школьников (развитие языковой способности, формирование видов речевой 

деятельности, овладение языковыми закономерностями) особое внимание уделяется развитию языковой 

способности. 

В этот период обучения школьники учатся реагировать на обращенную к ним речь в условиях 

предметной ситуации, догадываться по содержанию предметных действий, что от них требуют, о чем 

спрашивают, к чему побуждают. Дети учатся подражать речевым действиям учителя, воспитателя, 

пользоваться речевыми образцами. 

Учебную деятельность на этом этапе пронизывает общение учителя с детьми в практической 

деятельности, в игре, на уроках. В процессе общения, включающего не только восприятие школьниками 

речи, но и ее применение, происходит развитие языковой способности. Дети учатся слухо-зрительному 

восприятию словесной речи учителя и проговариванию всего речевого материала устно-дактильно с 

соблюдением требований приближенного и точного произнесения звукового состава слов, фраз, 

пониманию содержания высказывания и соответствующей реакции на него. 

При формировании речевой деятельности акцент делается на воспитание потребности общения 

словесными средствами. 

Овладение речевым материалом, необходимым для общения и обучения, способом его 

употребления составляет основу работы по обучению языку. 

Речевое развитие осуществляется на всех уроках, особенно на ППО, а также во внеклассное время. 

Учащиеся овладевают разными речевыми умениями, характерными для диалогической и 

монологической речи. В процессе использования разных типов фраз учащиеся накапливают опыт 



 

применения грамматических норм употребления слов. Овладевая языком как средством общения, дети 

практическим путем знакомятся с его системой. 

Различными коммуникативными навыками школьники овладевают не последовательно, а 

параллельно. В речи учителя дети получают образцы высказываний и способы их использования в речи. 

Возможности формирования общения только на основе устной речи ограничены у глухих детей из-

за трудности овладения ею. В связи с этим исходной формой речи принята устно-дактильная, как 

наиболее отвечающая задаче начального этапа обучения. В помощь восприятию устной речи 

используются также карточки со словами и фразами, написанными в печатной форме. 

Организуя обучение, уже в первые недели учитель сообщает детям слова и фразы, необходимые 

для установления первичного контакта и отражения в речи результатов познания окружающей 

действительности. 

Побуждая детей к выполнению тех или иных действий, учитель употребляет побудительные 

предложения, служащие образцами в общении детей. 

Учитель задает вопросы и показывает, как надо отвечать на них. Подражая его речи, ученики 

приобретают умение обращаться к своим товарищам и к учителю с простейшими просьбами и 

вопросами. Так же строится работа на другом речевом материале. 

На первоначальном этапе осуществляется параллельное обучение дактильной и устной формам 

речи. Для этого весь материал дается детям для слухо-зрительного восприятия. Сообщение нового 

материала учитель вначале сопровождает дактилированием, затем тот же материал дети учатся 

воспринимать без него. Подражая учителю, учащиеся стремятся, дактилируя слово, проговорить его. В 

начале года это проговаривание проявляется в виде малодифференцированных движений губ и языка. В 

последующем эти движения становятся близкими к нужной артикуляции, появляется возможность 

воспроизведения части слова или его упрощенной структуры. По мере развития навыков произношения 

проговаривание становится все более правильным. 

Формирование произносительных навыков осуществляется в условиях интенсивных занятий по 

развитию слухового восприятия глухих. 

Специальная работа по развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях начинается со 

второй четверти. На протяжении первой четверти все время индивидуальных занятий отводится на 

формирование произносительных навыков учащихся, что является необходимым условием для работы 

по развитию слухового восприятия. 

Обязательным требованием для всех занятий, в том числе и индивидуальных, является применение 

звукоусиливающей аппаратуры с первых дней пребывания детей в школе. 

Работа по развитию речи осуществляется и во внеурочное время. Учитель организует экскурсии, 

наблюдения, простейший уход за растениями и животными и тому подобные занятия, цель которых — 

закрепить речевые умения и навыки, полученные школьниками на уроках, дать новый речевой материал 

в процессе участия детей в разнообразной деятельности. Работа по развитию речи продолжается во 

внеклассное время под руководством воспитателя. 

Требования программы к организации и содержанию обучения языку в 1 дополнительном классе 

отражают процесс формирования речи у детей, ранее не обучавшихся. Обучение детей, зачисленных в 1 

дополнительный класс и имеющих дошкольную подготовку, но недостаточную для обучения в 1 классе, 

осуществляется по программе 1 дополнительного класса с учетом уже имеющегося уровня речевого 

развития. В этом случае нет необходимости заново начинать формирование устно-дактильной речи по 

полной программе. Устно-дактильная речь выступает в качестве вспомогательного средства, 

необходимого для ускорения процесса накопления речевого материала, нужного для общения и 

обучения семилетнего глухого школьника. Вместе с тем основные методические подходы, требования, 

относящиеся к овладению всеми формами речи, а главное, их взаимосвязь и взаимозависимость должны 

реализовываться в процессе обучения. 

 

Описание места учебного предмета 

«Русский язык. Развитие речи» в учебном плане 

Учебные предметы предметной области «Филология (Язык и речевая практика)»,  наряду с другими 

предметами основных образовательных областей «Математика и информатика», «Обществознание и 



 

естествознание», «Физическая культура», составляют обязательную часть учебного плана АООП НОО 

глухих обучающихся 1 дополнительного класса (вариант 1.2). 

Примерным учебным планом НОО для глухих обучающихся изучение предмета «Русский язык. 

Развитие речи» предусмотрено в 1 дополнительном, 1–3 классах. 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированную образовательную 

программу по варианту 1.2 ФГОС НОО глухих обучающихся, предусмотрено в учебное (урочное) 

время. 

Всего на изучение предметов образовательной области «Филология (Язык и речевая практика)» в 

начальной школе выделяется 2219 учебных часов, из них на комплексный предмет «Язык и 

литературное чтение – 1650 часов, а на предметно-практическое обучение –  569 часов. 

В 1 дополнительном классе при 5-дневной учебной неделе на изучение предметов, входящих в 

комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» (обучение грамоте, письмо, 

развитие речи, чтение и развитие речи, сведения по грамматике) отведено по 8 часов в неделю. 

В зависимости от состава класса, степени и качества речевого развития учащихся время для того 

или иного раздела работы может быть изменено учителем класса. 

Соотношение количества часов на предметы внутри отведенного времени приводится ниже. 

В содержание раздела «Развитие речи» входят развитие разговорной и связной (устной и 

письменной) речи, работа над словарным составом и грамматическим строем языка, а также 

формирование произношения. На одном и том же уроке развития речи учитель работает над 

разговорной речью, над структурой предложения и словарным составом, слухо-зрительным 

восприятием речи и произношением. В случае необходимости учитель может посвятить целый урок 

работе над той или иной стороной речи, но обязательно во взаимосвязи с другими. 

Примерное распределение часов в 1 дополнительном классе 

Раздел Количество часов в неделю 

1 четверть 2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

Развитие 

речи 

Обучение устно-

дактильной речи 

2 2 1 1 

Развитие 

разговорной и 

связной речи в 

устной и 

письменной 

формах 

4 4 4 4 

Обучение грамоте 2 2 2 3 

Всего 8 8 8 8 

         Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-коррекционного 

процесса в образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная 

нагрузка – 10 часов на каждого обучающегося), не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования в 1 дополнительном 

классе составляет 33 недели с дополнительными недельными каникулами в течение учебного года 

(например, в 3 четверти). Продолжительность урока в 1 дополнительном классе составляет 35 минут. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предметов предметной 

области «Филология (язык и речевая практика)» 

Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» представлена как интегративная 

область, результаты освоения которой могут быть оценены только в совокупности, как целостный 

единый результат овладения языком. Выделение отдельных результатов освоения курса по каждому 

предмету не предусматривается. 



 

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность глухого ребенка к 

обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества. 

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим обучающимся универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивают овладение 

необходимыми компетенциями и межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение глухим обучающимся знаниевого компонента 

образования по образовательной области и предметным линиям, интегрирующим понятия и 

представления обучающегося в единую картину мира, а также формирование практических 

компетенций с учетом особенностей речевого развития. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК. РАЗВИТИЕ РЕЧИ»7 

В 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КЛАССЕ 

(4 часа в неделю, 132 часа в течение учебного года) 

Темы, 

входящие в 

разделы 

программы 

Характеристика деятельности обучающихся, 

педагогически организованной и направляемой учителем 

Страницы 

рекомендуемго 

учебника
8 

1 четверть (36 часов) 

РР9: 

Дети играют 

в мяч 

Рассматривание сюжетной картинки, выделение главного с помощью 

учителя. 

Соотнесение слов и фраз с изображенным на картинках. Ответы на 

вопросы «Кто это?», «Что это?». Установление причинно-следственных 

связей по серии картинок. Понимание и воспроизведение простейших 

форм высказываний по ситуации на картинках. Привлечение 

собственного опыта в аналогичной ситуации. 

Понимание эмоций, выражение радости и сочувствия. 

4 

В связи с 

ППД: 

Лепка. Шар 

Выполнение практических действий по заданию и образцу учителя. 

Приемы лепки шара при работе с пластилином. Знакомство со 

словесным обозначением цвета на примере работы с пластилином. 

Получение представлений об объектах окружающего мира, сравнение 

формы и проведение аналогии. Знакомство с правилами организации 

рабочего места и собственной гигиены при работе с пластилином. 

5 

РР: 

Мальчик ест 

яблоко 

 

Рассматривание сюжетной картинки, соотнесение слов и фраз с 

изображенным на картинках. Знакомство с понятиями и словами 

«большое», «маленькое». Определение количества предметов в пределах 

трех. Понимание и воспроизведение простейших форм высказываний по 

ситуации на картинках. Обращение с просьбой «Дай…». Выполнение 

соответствующего действия в ответ на просьбу. Привлечение 

собственного опыта в аналогичной ситуации. Обсуждение проблемной 

ситуации и понимание эмоций и поступков (категории нравится/не 

нравится, вкусно/не вкусно, хорошо/не хорошо). 

6 

В связи с 

ППД: 

Аппликация 

«Яблоко» 

 

Выполнение практических действий по заданию и образцу учителя. 

Обведение шаблона, вырезывание ножницами по контуру. Наблюдение 

за связью в выборе размеров шаблона и получившимся контуром 

предмета. Демонстрация выполненной работы/окончания действия. 

Отчет о выполненном действии с использованием предложенной формы 

7 

                                                             
7 Для осуществления системного планирования для учителя предлагается вариант таблицы с единым тематическим 

планированием для двух предметов учебного плана, где каждая тема рассматривается в комплексе  требуемых умений и 

навыков. 
8 Рекомендуется учебник «Русский язык. Развитие речи. 1 дополнительный  класс», авторов Зыковой Т.С., Зыковой М.А. 
9 Здесь и далее РР – развитие речи, ППД – предметно-практическая деятельность. 



 

глагола, практическое наблюдение за формой глагола для обозначения 

женского и мужского рода. 

РР: 

Мама 

купила 

фрукты 

Получение словаря по теме «Фрукты». Классификация и обобщение. 

Получение представлений о внешних и вкусовых характеристиках 

различных фруктов, употребление слов и фраз при обсуждении 

содержания картинок, при привлечении своего опыта. Рассматривание 

сюжетной картинки. Установление причинно-следственных связей по 

серии картинок, характеристика поступков и наблюдение за эмоциями 

(категории веселая/невеселая, вкусно/невкусно, хорошо/плохо) 

8 

В связи с 

ППД: 

Лепка 

«Фрукты» 

Уточнение представлений о форме и размерах предметов. Называние 

цвета предмета. Принятие задания. Выбор необходимого материала для 

выполнения задания учителя. Использование знакомых и новых слов в 

процессе выполнения действий при работе с пластилином. Счет 

предметов. Демонстрация выполненной работы/окончания действия. 

Обращение к учителю с просьбой о помощи. Отчет о выполненном 

действии/выполнении всего задания. Использование предложенной 

формы глагола, практическое наблюдение за формой глагола для 

обозначения женского и мужского рода. 

9 

РР: 

Овощи-

фрукты. 

Закрытая 

картинка. 

Чтение и соотнесение слов и фраз с изображенным на сюжетной 

картинке. Формирование навыка работы с закрытой картинкой. 

Употребление фраз «Я не знаю», «я не вижу», обращение с вопросом 

«Что там?» для определения ее содержания. 

Анализ эмоций, переданных в картинках (рада, грустный, 

расстроенный). Употребление естественных и адекватных настроению 

высказываний (и междометий) по образцу учителя. Решение проблемной 

ситуации – что делать, если карандаш сломался? 

10 

В связи с 

ППД: 

Рисование 

по закрытой 

картинке 

Принятие задания и его выполнение (нарисовать так же, как на закрытой 

картинке в ходе выполнения задания и последующего сравнения 

закрытого образца с собственным рисунком). Проведение сравнения 

результата деятельности с образцом. Вывод о 

правильности/неправильности выполнения задания. Отчет о выполнении 

задания. Выбор формы глагола, практическое наблюдение за формой 

глагола для обозначения женского и мужского рода. 

11 

РР: 

Девочка 

играет в 

игрушки 

Чтение и соотнесение слов и фраз с изображенным на сюжетных 

картинках. Установление причинно-следственных связей в эмоциях и 

поступках героев. Решение проблемной ситуации – как играть вместе и 

что сказать, если хочешь играть вместе. Продолжение событий к серии 

картинок в собственной зарисовке. 

12 

В связи с 

ППД: 

игры и 

действия с 

предметами 

Уточнение представлений о предметах группы «Игрушки», называние 

игрушек. Знакомство с правилами игры в закрытый мешочек. 

Угадывание предметов с учетом их основных характеристик (твердый, 

мягкий, круглый, квадратный, большой, маленький и т.д.), 

определяемых наощупь. Выполнение действий с предметами по 

поручениям учителя. Работа с маленьким учителем (выполнение 

поручений одноклассника). Организация рабочего пространства, уборка 

помещения и рабочего места. 

13 

РР: 

Дети делают 

аппликацию 

«Овощи» 

Рассматривание сюжетной картинки. Ответы на вопросы по содержанию 

картинки с установлением причинно-следственных связей и оценкой 

действия героев картинки. Употребление естественных и адекватных 

настроению высказываний (и междометий) по образцу учителя. 

Получение и уточнение представлений по теме «Овощи» –  внешний 

вид, названия овощей. 

14 



 

В связи с 

ППД: 

Аппликация 

«Овощи» 

Обращение к учителю с просьбой. Подготовка необходимых материалов 

и инструментов для выполнения аппликации. Узнавание предметов по 

контуру и шаблону. Планирование результата и хода деятельности. 

Навыки обведения шаблона и вырезывания по контуру. Отчет о 

проделанной работе и описание результата. 

15 

РР: 

Дети рисуют 

по образцу 

Рассматривание сюжетной картинки и действие по аналогии. Принятие 

задания. Выполнение учебной задачи по образцу и заданию взрослого. 

Чтение и соотнесение с изображенным на картинке. Сравнение 

результата деятельности и оценка выполнения. 

16 

В связи с 

ППД: 

Закрытая 

картинка 

«Кто там? 

Что делает?» 

Узнавание содержания закрытой картинки у учителя. Обращение к 

учителю с вопросами «Кто там? Что делает?». Зарисовка объекта, 

аналогичного изображенному на закрытой картинке после выяснения ее 

содержания (зайка или девочка, сидит или стоит). Приемы схематичного 

рисования. Выполнение зарисовки по выбранному образцу, 

предложенному на странице в учебнике. Проверка выполненной работы 

со сравнением исходного картинки (уже в открытом виде) и ее 

воспроизведения каждым учащимся. Выводы о схожести и различиях (с 

помощью учителя). Тренировка навыка работы с закрытой картинкой 

при работе с маленьким учителем или в паре с одноклассником 

(зарисовка и воспроизведение после расспрашивания). Вывод о 

правильности/неправильности выполнения задания. Отчет о выполнении 

задания. Выбор формы глагола, практическое наблюдение за формой 

глагола для обозначения женского и мужского рода. 

17 

РР: 

Мальчик 

собирает 

пирамиду 

Чтение и соотнесение читаемого с изображенным на сюжетной 

картинке. Получение представлений о соотносительных размерах 

предметов и знакомство с новыми словами «поменьше», «самое 

маленькое». Складывание колец пирамиды по порядку с учетом 

соотносительных размеров. Понимание и воспроизведение простейших 

форм высказываний по ситуации на картинках. Употребление 

естественных и адекватных настроению высказываний (и междометий) 

по образцу учителя. Решение проблемной ситуации – где кольцо от 

пирамидки? 

18 

В связи с 

ППД: 

Лепка 

«Пирамида» 

Навыки лепки (отрывание куска пластилина нужного размера, колбаска, 

кольцо, шарик) и сборки изделия. Выполнение инструкций по образцу 

действия и поэтапным рисункам. Понимание инструкций, соотнесение 

текста с картинками и собственными действиями. Счет и определение 

количества предметов в пределах пяти. Составление элементарного 

плана деятельности с использованием предложенных глаголов (оторви, 

скатай, слепи, надень). Организация рабочего места и гигиена по 

окончании работы с пластилином. 

19 

РР: 

Грибы в 

осеннем 

лесу 

Рассматривание сюжетной картинки. Чтение и соотнесение читаемого с 

изображенным на сюжетной картинке. Ответы на вопросы по картинке. 

Счет предметов и определение их количества. Внешний вид грибов. 

Правила безопасности при сборе грибов (на примере сюжетной картинки 

– нельзя есть сырые грибы). 

20 

В связи с 

ППД: 

Лепка 

«Грибы» 

Узнавание предмета или будущего изделия по описанию. Навыки лепки 

(отрывание куска пластилина нужного цвета и размера, колбаска, шарик, 

разминание, придание нужной формы) и сборки изделия. Знакомство с 

частями гриба (шляпка, ножка). Выполнение инструкций по образцу 

действия и поэтапным рисункам. Понимание инструкций, соотнесение 

текста с картинками и собственными действиями. Организация рабочего 

места и гигиена по окончании работы с пластилином. Обращение с 

21 



 

просьбой о помощи при выполнении работы и уборке. 

РР: 

Дети в 

осеннем 

парке 

Рассматривание сюжетной картинки. Чтение и соотнесение читаемого с 

изображенным на сюжетной картинке. Обсуждение изображенной на 

картинке осенней природы и погоды, выделение отличительных черт 

осени. Демонстрация на картинке описываемых действий (гуляют, 

прыгает, катается, упала, рисует). Ответы на вопросы по картинке. 

Понимание причинно-следственных связей и эмоций изображенных 

героев (почему плачет, кто веселый, весело, больно). Выражение 

сочувствия героям. Решение проблемной ситуации – что нарисовано не 

правильно? 

22 

В связи с 

ППД: 

Рисование 

«Осень». 

Закрытая 

картинка 

Работа по закрытой картинке (несколько объектов, раскрашивание после 

уточнения цвета каждого объекта). Принятие задачи и выполнение 

работы по правилам работы по закрытой картинке. Обращение к 

учителю с вопросами «Какая…?», «Какой…?». Понимание задания 

«Нарисуй так же». Отчет о выполнении задания. Выбор нужного цвета 

карандаша для точного воспроизведения рисунка. Проверка результата и 

оценка собственной деятельности (правильно/неправильно, так же/не 

так). Выбор формы глагола, практическое наблюдение за формой 

глагола для обозначения женского и мужского рода. 

23 

РР: 

Мама читает 

детям книгу 

Рассматривание сюжетной картинки. Чтение и соотнесение читаемого с 

изображенным на сюжетной картинке. Обсуждение изображенной на 

картинке ситуации. Понимание цели использования закладки по 

картинкам и на практике работы с учебной книгой. Рассматривание 

образцов закладок (по картинкам и дополнительно подготовленных 

учителем). 

24 

В связи с 

ППД: 

Работа с 

бумагой 

«Закладка в 

книгу» 

Выполнение действий по образцу и иллюстрациям поэтапной работы. 

Работа с бумагой, клеем, ножницами. Оперирование понятиями «круг», 

«квадрат», «прямоугольник», различение геометрических фигур и 

называние. Понимание инструкций и выполнение (вырежи, намажь 

клеем, наклей). 

Выполнение поручений с предметом (положи в…, положи на…, убери). 

Ответ на вопрос «Что ты сделал/сделала?», использование нужной 

формы глагола, наблюдение за используемыми формами глагола. 

Описание изготовленного предмета, демонстрация его деталей. 

25 

2 четверть (28 часов) 

РР: 

За 

обеденным 

столом с 

игрушками 

Рассматривание сюжетной картинки. Чтение рассказа и соотнесение 

читаемого с изображенным на сюжетной картинке. Обсуждение 

изображенной на картинке ситуации. Действие с игрушками по 

аналогии. Понимание и воспроизведение простейших форм 

высказываний по ситуации на картинках. Употребление естественных и 

адекватных настроению высказываний (и междометий) по образцу 

учителя. Правила поведения за столом на примере проблемной ситуации 

– кукла за столом грязная. 

26 

В связи с 

ППД: 

Лепка 

«Посуда. 

Тарелка» 

Уточнение представлений о форме и размерах предметов. Лепка по 

заданию. Приемы лепки (отрывание куска пластилина нужного размера, 

лепка шара, придание формы). Произведение действий по поэтапным 

иллюстрациям и готовому образцу. Украшение изделия. Счет количества 

изготовленных предметов. Выполнение поручений с изготовленным 

изделием. 

27 

РР: 

Ребята в 

столовой 

Рассматривание сюжетной картинки, соотнесение читаемого с 

изображенным на сюжетной картинке. Привлечение собственного 

опыта. Категории хочу/ не хочу, нравится /не нравится. Правила 

28 



 

поведения за столом. Называние посуды и столовых приборов. 

Обсуждение проблемной ситуации – что мальчик увидел в столовой? 

Действия дежурного в столовой. Помощь дежурному в столовой. 

В связи с 

ППД: 

Посуда. 

Закрытая 

картинка 

«Что? 

Какая?» 

Работа с закрытой картинкой. Расспрашивание о содержании для 

последующей зарисовки. Обращение к учителю с вопросами «Что там?», 

«Какая тарелка/ложка?» «Большая? маленькая?». Зарисовка по 

описанию. Понимание задания «нарисуй так же». Отчет о проделанной 

работе. Использование нужной глагольной формы. Проверка и оценка 

результата собственной деятельности. Игра с одноклассниками по 

аналогии. Употребление разных предлогов и понимание их значения 

посредством выполнения действий и зарисовок (положи на…, положи 

в…, лежит в…, лежит на…). 

29 

РР: 

Ребята лепят 

слона 

Рассматривание сюжетной картинки, соотнесение читаемого с 

изображенным на сюжетной картинке. Ответы на вопросы по картинкам. 

Решение проблемной ситуации – что делать, если не хватает 

пластилина? Обращение к одноклассникам и учителю с просьбой. 

Оценка деятельности ученика, понимание и адекватная реакция на 

похвалу или замечания. 

30 

В связи с 

ППД: 

Лепка 

«Лиса. 

Слон» 

Рассматривание картинок и изучение внешнего вида лисы и слона. 

Уточнение представлений о внешних чертах  лисы, слона (части тела у 

зверей, их число и соотносительные размеры, окраска). Подготовка 

рабочего места к лепке. Приемы лепки (выбор цвета пластилина, 

отрывание необходимого числа и размера кусков пластилина, смешение 

белого и черного кусков пластилина для получения серого цвета). 

Выполнение пооперационных инструкций. Сравнение изготовленного 

объекта с образцом и представлениями об объекте. Изменение 

положения тела слепленной фигурки (сидит, стоит). 

31 

РР: 

Дети в цирке 

Чтение рассказа и соотнесение читаемого с изображенным на сюжетной 

картинке. Ответы на вопросы по картинкам. Названия зверей в цирке (по 

картинкам учебника и доп. материалу). Решение проблемной ситуации – 

почему мальчик не рад? что делать, когда ты ошибся? Счет в пределах 

пяти. Оценка деятельности. Понимание и описание настроения героев 

картинок. Привлечение собственного опыта и действие по аналогии в 

похожих ситуациях. 

32 

В связи с 

ППД: 

Аппликация 

«Лев», 

«Тигр» 

Изготовление аппликации по образцу и инструкциям учителя. Работа с 

бумагой, шаблонами, ножницами. Обращение к учителю с просьбой о 

помощи или в целях получения необходимых материалов и 

инструментов. Соотнесение предложенных шаблонов с частями тела, 

планирование действий по заготовке деталей будущей аппликации 

(сколько лап у льва, какой формы хвост). Завершение поделки способом 

дорисовки деталей. Ответы на вопросы «Чей…?», «Чья…?» 

33 

РР: 

На птичьем 

дворе 

Чтение рассказа и соотнесение читаемого с изображенным на сюжетной 

картинке. Ответы на вопросы по картинкам. Узнавание объектов по 

описанию, демонстрация на картинках, называние (куры, гуси, цыплята, 

петух). 

34 

В связи с 

ППД: 

Лепка 

«Гуси» 

Уточнение представлений о частях тела птицы на примере строения 

гуся. Лепка по инструкциям и образцу. Приемы лепки (лепка из 

нескольких заранее заготовленных кусочков пластилина нужного цвета 

и размера, смешение цвета при разминании или размазывание, 

примазывание для соединения деталей) и организация рабочего места 

при лепке и по окончании работы. Определение количества 

изготовленных изделий, счет в изучаемых пределах. Коллективная игра 
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(гусиная ходьба выстроенных игроков по порядку от большего к 

меньшему). 

РР: 

Курица и 

цыплята 

Чтение, обсуждение содержания сюжетной картинки и ситуации 

закрытой картинки (мальчик рисует то, что ему видно, глядя в окно). 

Принятие задания нарисовать так же. Понимание и решение 

поставленной задачи через расспрашивание учителя о содержании 

закрытой картинки, которую нарисовал мальчик. 

36 

В связи с 

ППД: 

Закрытая 

картинка 

«Кто там?» 

Схематичное рисование по образцу (цыпленок или курица из кругов 

разного размера). Получение и уточнение представлений о птицах и 

частях тела (в частности, о наличии крыльев у птенцов). Проверка 

результата выполнения задания и сравнение с открытым образцом. 

Отчет о проделанной работе, использование верной грамматической 

формы глаголов. Определение количества объектов (нарисованных 

цыплят), счет в пределах пяти. Тренировка навыка работы с закрытой 

картинкой в паре с одноклассником. 

37 

РР: 

Плохая 

погода 

осенью 

Обсуждение погоды осенью. Ответы на вопросы учителя. Соотнесение 

описания погоды с изображенным на сюжетных картинках. Перенесение 

на собственный опыт (погода за окном, соответствующая одежда и обувь 

у ученика). Решение проблемной ситуации – что делать, если на улице 

идет дождь? Активное пользование словарем по теме (зонт, сапоги, 

куртка, плащ, лужи, дождь, пасмурно и т.д.). 

38 

В связи с 

ППД: 

Зарисовка 

по описанию 

«Одежда. 

Обувь» 

Рисование фигурок детей в одежде по описанию. Понимание причинно-

следственной связи в одежде и погоде. Объяснение выбора одежда, 

адекватной погоде. Активное пользование словарем по теме (зонт, 

сапоги, куртка, плащ, лужи, дождь, пасмурно и т.д.). Описание одежды и 

занятий детей по собственному рисунку. 

39 

РР: 

Сказка о 

друзьях 

«Лиса и 

зайка» 

Рассматривание сюжетной картинки, обсуждение настроения героев, 

оценка их действий и выражение сочувствия и одобрения. Решение 

проблемной ситуации – почему зайка плачет? как помочь зайке? 

Прогнозирование событий, продолжение сюжета в картинках; выбор 

варианта продолжения событий из предложенных, чтение возможных 

высказываний персонажей. Ролевая игра с инсценировкой разных 

ситуаций продолжения событий сказки. 

40 

В связи с 

ППД: 

Аппликация 

«Лиса и 

зайка» 

Работа с бумагой, шаблонами, ножницами, клеем.  Использование 

готовых шаблонов. Игра на подвижной аппликации с вырезанными 

фигурками (выполнение действий: зайка прыгает, зайка убегает, а лиса 

бежит быстро, лиса ловит). Наблюдение за вариативностью сюжета 

картинки в зависимости от расположения шаблона на цветной бумаге, 

выбор желаемого варианта для составления аппликации. Объяснение 

выбора цвета бумаги для вырезанных фигурок с учетом представлений 

об окружающем мире и изменениях в природе к зимнему времени года. 

Обращение к учителю с просьбой в целях получения недостающих 

материалов и инструментов для работы над аппликацией. Дорисовка 

деталей на аппликации. 

41 

РР: 

Первый снег 

Чтение рассказа и соотнесение читаемого с сюжетной картинкой. 

Получение представлений о зиме, природе и погоде зимой. 

Рассматривание сюжетной картинки, обсуждение настроения героев, 

проведение аналогии с собственным опытом. Решение проблемной 

ситуации – почему на ладонях снег растаял? Выполнение схематичной 

зарисовки по образцу (снежинки). 

43 

В связи с Работа с бумагой, выбор нужных материалов (цвет и плотность бумаги). 44 



 

ППД: 

Работа с 

бумагой 

«Снежинка» 

Выполнение действий по образцу действия учителя. Обращение к 

учителю с просьбой о помощи или в целях получения необходимого для 

выполнения работы. Исправление ошибок и повторное выполнение с 

учетом своих ошибок. Оценка своей работы, адекватное реагирование на 

личную неудачу при выполнении трудного задания, употребление 

соответствующих ситуации высказываний по образцу учителя. Помощь 

одноклассникам. Игра с изготовленной поделкой, применение ее в 

качестве украшения в оформлении класса. Счет предметов и 

определение их общего числа в изучаемых пределах. 

РР: 

Дети лепят 

снеговика 

Чтение рассказа и соотнесение читаемого с сюжетной картинкой. 

Получение представлений о зиме, природе и погоде зимой. 

Рассматривание сюжетной картинки, обсуждение настроения героев и 

принятие задания по прогнозированию развития сюжета, продолжению 

событий в рисунках (мальчик и девочка собираются гулять, что-то 

изменилось в это время во дворе и т.д. – варианты развития событий 

предлагаются учителем через работу с закрытой картинкой) 

45 

В связи с 

ППД: 

Закрытая 

картинка 

«Кто там? 

Что делает? 

Какой, 

какая?» 

Работа с закрытой картинкой. Выполнение заготовки (зарисовка фона) 

по предложенному образцу, единому для всех вариантов закрытых 

картинок по заданной теме. Принятие задания по точному 

воспроизведению содержания картинки, заготовленной учителем. 

Расспрашивание учителя и быстрая схематичная зарисовка. Сравнение и 

оценка работ (похоже/не похоже, так же/не так/по-другому). Адекватные 

реакции на задание «нарисуй так же» по отношению к закрытому 

изображению («я не знаю», «я не вижу», «покажите», «помогите», 

«расскажите», «что там?», «кто там?», «какой карандаш взять?» «какого 

цвета куртка?»). Выполнение зарисовок по нескольким закрытым 

картинкам, вывод о возможности различного продолжения событий 

исходной сюжетной картинки. 

46 

РР: 

Скоро 

Новый год 

Беседа о приближающемся празднике. Рассматривание сюжетной 

картинки, чтение рассказа и демонстрация изображенных предметов 

(наряженная елка, на ней игрушки). Называние игрушек, обсуждение 

материалов изготовления (ответ на вопрос «Из чего?»). 
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В связи с 

ППД: 

Работа с 

бумагой. 

Елочные 

игрушки 

«Самолет. 

Машина» 

Принятие задания. Понимание цели изготовления поделки. Выполнение 

инструкций по образцу (по иллюстрации, по показу действия учителем, 

с использованием шаблона, приготовленного учителем).  Понимание 

вопроса «У тебя есть…?» и действия в ответ (если нет необходимых 

материалов и инструментов – обращение с просьбой дать недостающее). 

Обращение к учителю за помощью. Изготовление поделки по 

собственным представлениям (снеговик из трех кругов белой бумаги). 

Выполнение действий с изготовленными поделками или игрушками по 

поручениям (глаголы «летит», «едет», др.). Украшение новогодней елки 

поделками из бумаги. 

48 

3 четверть (36 часов) 

РР: 

Снежная зима 

Чтение описания зимнего парка, соотнесение с изображенным на 

картинке. Выборочное чтение слов и словосочетаний к элементу 

картинки. Дополнение сюжета на основе рассуждений и привлечения 

личного опыта (почему нет ребят во дворе, где они могут быть). 

Решение проблемной ситуации – чьи следы на снегу? кто здесь был? 

Получение представлений о птицах и зверях, их местах обитания (кто 

может встретиться в парке), форме следов птиц и зверей. 

Рассматривание дополнительных картинок к учебнику. Складывание 

слов из разрезной азбуки, письмо печатными буквами. 
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В связи с 

ППД: 

Работа с 

бумагой. 

Панорама 

«Елки зимой» 

Работа с бумагой, ножницами и красками. Организация рабочего места, 

подготовка к работе, выражение желания выполнять ту или иную 

работу. Участие в коллективной работе. Обращение к учителю за 

материалами и инструментами. Знакомство с приемом обведения 

шаблона на бумаге, сложенной вдвое. Дорисовка аппликации. 

Соединение аппликаций в  единую панораму. Счет в пределах 10 и 

определение количества изображенных елок на панораме. 

Практическое наблюдение за используемой формой глагола при отчете 

о выполнении действий и всего задания. 
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РР: 

Дети 

катаются с 

горки 

Чтение рассказа и соотнесение читаемого с сюжетной картинкой. 

Получение и уточнение представлений о занятиях детей зимой. 

Рассматривание сюжетной картинки, ответы на вопросы, обсуждение 

настроения героев. Использование личного опыта в похожих 

ситуациях. Построение высказываний с использованием знакомых слов 

и словосочетаний. Складывание слов из разрезной азбуки, письмо 

печатными буквами. 
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В связи с 

ППД: 

Лепка «Дети, 

горка, 

снеговик» 

Лепка фигурок для составления макета. Участие в коллективной работе. 

Выполнение заданий учителя в коллективной работе. Выражение 

желания/нежелания выполнять ту или иную работу. Понимание и 

выполнение задания «Раздай…».  Ответ на вопросы «Чей?», «Кто 

слепил?». Счет в пределах 10 и определение количества слепленных 

фигурок. 
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РР: 

Как работать 

по закрытой 

картинке 

Рассматривание сюжетной картинки и знакомство на примере с  

правилами работы с закрытой картинкой (спроси – нарисуй). 

Пользование ластиком, исправление ошибок. Построение 

высказываний с использованием знакомых слов и словосочетаний. 
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В связи с 

ППД: 

Закрытая 

картинка 

«Дети во 

дворе» 

 

Принятие задания и зарисовка фона по единой заготовке для разных 

вариантов сюжета на закрытой картинке. Обращение к учителю с 

вопросами по содержанию картинки. Сравнение своего рисунка и 

воспроизводимой картинки, определение неточностей и их причин. 

Оценка своей деятельности. 

Рассматривание схематичных картинок и выражение собственного 

мнения, использование знакомых слов и высказываний в ситуации 

речевого контекста. Демонстрация собственного рисунка, описание его 

содержания по вопросам. 
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РР: Снеговик 

 

Рассматривание сюжетной картинки. Ответы на вопросы по картинкам. 

Активное использование знакомых слов (названия диких животных). 

Вопрос «Чей?». Соотнесение размеров объектов (большой, поменьше, 

маленький). Решение проблемной ситуации «Почему снеговик не 

получился?». Привлечение собственного опыта. Построение 

высказываний с использованием знакомых слов и словосочетаний. 

Складывание слов из разрезной азбуки, письмо печатными буквами. 
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В связи с 

ППД: 

Аппликация 

«Зимой во 

дворе» 

 

Подготовка рабочего места к изготовлению аппликации. Определение 

материалов и количества деталей аппликации по образцу 

изготовленной аппликации. Тренировка в сравнении размеров деталей 

аппликации. Выполнение пошаговых инструкций в рисунках, 

соотнесение словесных инструкций с рисованными. Счет в пределах 10, 

определение количества деталей аппликации. Дополнение собственной 

поделки путем дорисовывания деталей и использование материалов, 

полученных из других источников (подбор необходимых фигурок из 

журналов). Обращение к однокласснику с просьбой. Практическое 

наблюдение за используемой формой глагола при отчете о выполнении 
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действий и всего задания. 

РР: Кто во 

что любит 

играть? 

Чтение рассказа и соотнесение с картинкой. Рассматривание сюжетной 

картинки, ответы на вопросы, обсуждение настроения героев, 

объяснение причины плохого/хорошего настроения героев картинки. 

Использование личного опыта в похожих ситуациях. Уточнение 

представлений о предметах мебели, называние знакомых слов. Перенос 

представлений и словаря с другую ситуацию (обстановка в классе, 

дома). 
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В связи с 

ППД: 

Лепка 

«Комната 

куклы» 

Выполнение лепки по собственным предпочтениям, выбор цвета 

пластилина. Называние цвета, соотнесение с цветом предметов на 

картинке и окружающих объектов (кроме ранее часто используемых – 

желтый, коричневый, черный). Навыки работы с пластилином: 

разминание твердого куска, отрывание куска пластилина необходимого 

размера, соединение деталей путем примазывания. Организация 

рабочего места при лепке, аккуратность и чистота. Обращение с 

поручением к одноклассникам по готовой инструкции. 

Пространственные представления и оперирование понятиями «там», 

«тут», справа», «слева», «посередине».  Выполнение поручений 

товарища. Понимание вопроса «Чей?» и ответ на поставленный вопрос. 
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РР: 

Мебель в 

комнате 

Чтение описания комнаты и соотнесение описания с картинкой. 

Выполнение поручений учителя (соотнесение названий предметов 

мебели с изображениями на картинке и в окружающей обстановке 

класса). Счет в пределах 10, определение количества объектов в классе 

(предметы мебели). Подготовка к работе по закрытой картинке: 

понимание ситуации закрытой картинки «Мальчик открыл дверь в 

комнату. Что увидел мальчик?», обсуждение возможных вариантов 

продолжения событий – комната была пустая, в комнату принесли 

мебель, поставили... 
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В связи с 

ППД: 

Закрытая 

картинка 

«Где?» 

(мебель в 

комнате) 

Работа с маленьким учителем (обращение к одноклассникам с 

заданием, расспрашивание маленького учителя с использованием 

предложенных образцов высказываний в данной ситуации). Зарисовка 

обстановки комнаты на закрытой картинке, подготовленной учителем, с 

предварительным выяснением ее содержания (вопросы «Что там?», 

«Где?», «Где стоит?», «Где нарисовать?»). Воспроизведение внешнего 

вида предметов мебели по образцу для точного выполнения рисунка. 

Сравнение собственного рисунка с исходным образцом учителя. 

Понимание задания «Нарисуй точно». Проверка выполнения задания, 

оценка собственной работы и работы одноклассников (кто нарисовал 

точно?). Использование и уточнение пространственных и 

количественных представлений при зарисовке объектов, ответы на 

вопросы «Где?», «Сколько?». Складывание слов из разрезной азбуки, 

письмо печатными буквами. 
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РР: 

Звери в лесу 

Чтение предложений и соотнесение с картинкой. Употребление слов по 

теме в контексте обсуждения изображенного на сюжетной картинке 

(звери, живущие в лесу, жилища животных). Решение проблемной 

ситуации «Кто сидит на елке?» («Кто грызет шишки?»). Привлечение 

собственного опыта. Складывание слов из разрезной азбуки, письмо 

печатными буквами. 

60 

В связи с 

ППД: 

Описание 

комнаты с 

Употребление высказываний в контексте ситуации на сюжетной 

картинке. Называние предметов мебели и игрушек (звери). Ответ на 

вопрос «Что делают?». Выражение предпочтения,  определение 

личного выбора (какая игрушка больше нравится – старая или новая), 
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игрушками понимание возможности разных мнений. Понимание и выполнение 

поручений с игрушками (положи…, посади…, поставь…, убери…). 

РР: 

Дети с мамой 

на катке 

Чтение рассказа и демонстрация читаемого на сюжетной картинке. 

Решение проблемной ситуации «Алеша хочет кататься. Что делать? Кто 

поможет мальчику?» Использование новых высказываний с 

предложенными формами глаголов в контексте обсуждения 

изображенного на картинке (умеет/не умеет, помогает, завяжи, надень). 

Продолжение событий, зарисовка картинки по своим представлениям. 

Привлечение собственного опыта, обмен мнениями, сравнение 

вариантов продолжения событий, изображенных на  картинке. 
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В связи с 

ППД: 

Аппликация 

«Дети на 

горке и на 

катке» 

Участие в работе над коллективной аппликацией. Зарисовка фона-

основы для аппликации по заданиям маленького учителя. Обращение с 

заданием к одноклассникам по приведенным образцам поручений. 

Выбор последовательности поручений из нескольких, предложенных 

учителем или в учебнике. Выбор картинок для аппликации из 

множества вариантов, ориентация на собственные предпочтения. Ответ 

на вопросы «Чей?», «Чья?». Оценка качества работы своей и 

одноклассников. Оказание помощи друзьям. Ответы на вопросы о себе, 

своих умениях (тренировка в активном использовании знакомого 

словаря: кататься на коньках, на лыжах). Составление рассказа из 

деформированного текста: замена картинок словами. Употребление 

слов в нужной форме с помощью образцов, предложенных учителем. 
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РР: 

Ребята в 

музее 

военной 

техники 

Чтение рассказа и соотнесение описания с сюжетной картинкой. 

Называние объектов по картинке. Знакомство с правила новой речевой 

игры по картинке (игрушки за ширмой). Складывание слов из 

разрезной азбуки, письмо печатными буквами. Обращение с вопросом 

«Что там?» «Что стоит посередине?» «Что справа?» «Что слева?» 
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В связи с 

ППД: 

Лепка 

«Пушка. 

Танк. 

Самолет» 

Лепка по заданию учителя или по собственному выбору. Ответ на 

вопрос «Что ты будешь лепить?». Определение необходимого 

материала для лепки (цвета пластилина) в связи с заданием или 

собственным выбором. Приемы лепки: разминание куска пластилина, 

получение шарика, колбаски путем соответствующих движений 

ладоней. Работа под руководством маленького учителя, точное 

выполнение заданий (слепи один большой самолет, две пушки). Ответы 

на вопросы на этапе обсуждения результатов выполнения работы 

(«чей?», «кто слепил?»), оценка качества. Практическое наблюдение за 

используемой формой глагола при отчете о выполнении действий и 

всего задания. 
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РР: 

Игра в 

бумажные 

самолетики 

Рассматривание картинки, соотнесение читаемого с сюжетной 

картинкой. Знакомство с понятиями «далеко», «не далеко». 

Привлечение собственного опыта, обсуждение похожей ситуации. 

Решение проблемной ситуации «Где самолет?». Построение 

высказывания с использованием предложенных учителем слов. 
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В связи с 

ППД: 

 

Изготовление поделки из бумаги. Выполнение действий по поэтапным 

инструкциям в рисунках. Понимание и выполнение задания «сделай 

еще раз». Тренировка действия при многократном повторении. 

Оказание помощи однокласснику. Проверка качества выполнения 

работы (кто сложил ровно, не ровно). Счет изготовленных объектов, 

определение их количества, запись числа. Подписывание своей работы, 

письмо имени и фамилии. Ответ на вопрос «Чей?» (изменение 

окончаний – по образцу, с помощью учителя). Игра с изготовленными 

игрушками. Активное пользование словаря по теме (улетел далеко, 

67 



 

высоко, упал, выиграл). 

РР: 

Праздник 

 

Чтение рассказа и соотнесение описания с сюжетной картинкой. 

Называние объектов по картинке (члены семьи, знакомые окружающие 

их объекты). Обсуждение настроения героев картинки, объяснение 

возможной причины хорошего настроения, принятие различных 

мнений (8 марта, день рождения, др.). Решение проблемной ситуации, 

изображенной на картинке:  «Где ножницы?». Установление причинно-

следственных связей: кто делал аппликацию? кто подарил аппликацию? 

кто подписал аппликацию? как зовут мальчика? Перенос знаний с 

предыдущих уроков и аналогичных ситуаций (подписывание работы и 

понимание, для чего это необходимо). 
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В связи с 

ППД: 

Объемная 

аппликация 

«Цветок в 

вазе» 

Изготовление аппликации по поэтапным инструкциям в рисунках и 

готовому образцу. Выбор цвета бумаги и формы шаблона по своим 

предпочтениям. Обращение с просьбой дать тот или иной предмет, 

необходимые материалы и инструменты для работы. Называние цвета 

(новые цвета: розовый, голубой).  Работа под руководством маленького 

учителя. Поручения одноклассникам или выполнение поручений с 

использованием предложенных образцов для данной ситуации 

общения. Описание этапов деятельности (понимание и употребление 

слов «сначала», «потом»). 
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4 четверть (32 часа) 

РР: 

Девочка 

будет 

рисовать 

Рассматривание сюжетной картинки, соотнесение словесного описания 

с изображенными объектами и действиями, ответ на вопросы по 

картинке. Имена девочек, выбор имени для героини картинки по 

своему предпочтению, обмен мнениями, принятие чужого мнения, 

выражение согласия, внимательное отношение к мнениям других 

членов коллектива. Оценка поступка героини на картинке, выражение 

неодобрения (поступила нехорошо, неаккуратная). Употребление 

образцов высказываний при переносе речевой ситуации в контекст 

действий одноклассников (неаккуратно, грязно, убери). Решение 

проблемной ситуации: что делать если карандаш сломался/не острый? 

как поточить карандаш, чтобы было вокруг чисто? Знакомство с 

новыми словами – поточить, точилка. Счет предметов в пределах 10. 

Ответ на вопросы по картинке и о себе: «Есть…?», «Чего нет?» «Какого 

карандаша нет?». 
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В связи с 

ППД: 

Рисунок 

«Цветы в 

вазе» 

Подготовка подарков к празднику 8 марта. Выполнение зарисовки с 

элементами объемной аппликации. Определение необходимых 

материалов и инструментов. Подготовка к работе. Ответ на вопрос: «У 

тебя есть…?».  Активное пользование новыми словами в ситуации 

действия с предметами – хороший карандаш/плохой, острый/неострый, 

точилка, поточить. Подписывание открытки («кому?»). Содержание 

собственного рабочего места в чистоте и порядке. Выполнение 

обязанностей дежурного по классу. Обращение с поручениями к 

одноклассникам по уборке класса и приведению в порядок учебных 

вещей. 
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РР: 

Сказка 

«Репка» 

Использование собственных знаний при рассматривании сюжетной 

картинки к сказке «Репка». Обсуждение сюжета сказки по картинке. 

Ответы на вопросы. Складывание слов из разрезной азбуки. Называние 

героев сказки. Решение проблемной ситуации: выбор из предложенных 

вариантов на основе собственных представлений  – «Кого позвала 

кошка»? «Кто помог вытащить репку»? 
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В связи с Участие в коллективном изготовлении макета к сказке «Репка». 73 



 

ППД: 

Лепка 

«Репка». 

Коллективны

й макет 

Распределение обязанностей, выбор объекта деятельности. Обращение 

к одноклассникам с вопросами: «Кто будет лепить (репку, дедку…)? 

Кто хочет лепить …(кошку, мышку…)?». Ответ на вопрос: «Я буду…», 

«Я хочу…». Применение знакомых приемов лепки, организация 

рабочего места при работе с пластилином, оценка собственной 

деятельности и аккуратности. Складывание слов из разрезной азбуки, 

письмо печатными буквами. 

Уточнение собственных представлений, установление верного 

понимания выражения «посадил репку = посадил семечко репки»: Игра 

под руководством учителя «Репка растет!» (слепленное семечко кладут 

в грунт, учитель заранее заготавливает несколько вариантов 

слепленной репки, просит детей закрыть глаза  после произнесения 

слова «ночь», заменяет семечко на маленький росток, раскапывает 

землю и показывает детям изменения под землей, затем при следующем 

закрывании детьми глаз заменяет росток на растение побольше, затем 

ботва показывается из земли, а сама репка уже увеличивается в 

размерах). Расстановка слепленных фигурок для макета в правильной 

последовательности, рассказывание сказки. Демонстрация действий 

героев сказки, коллективная инсценировка. 

РР: 

Кораблик 

Рассматривание сюжетной картинки, соотнесение изображенных 

примет весны с событиями в окружающей природе. Описание 

изображенного на картинке, привлечение знаний и представлений, 

полученных на других уроках (ознакомление с окружающим миром, 

чтение)  Обращение с вопросом к учителю «Как зовут…». Ответ на 

вопрос «Из чего…?». Установление причинно-следственных связей, 

объяснение причины настроения героев. Решение проблемной 

ситуации: «Почему девочка не рада / недовольна?». Выражение 

желания/нежелания, умения/неумения выполнять ту или иную работу 

(кораблик из бумаги). 
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В связи с 

ППД: 

«Кораблик из 

бумаги» 

(моделирован

ие) 

Моделирование поделки из бумаги (плоский кораблик из цветной 

бумаги) по словесным инструкциям и образцам поэтапного выполнения 

действий. Знакомство с новыми действиями, понятиями и словесными 

их обозначениями (загнуть, сложить, пополам, ровно, угол). Оценка 

результата собственных действий (получается/не получается). Отчет о 

выполненном действии. Практическое наблюдение за используемой 

формой глагола при отчете о выполнении действий и всего задания. 

Участие в работе под руководством маленького учителя/выполнение 

роли маленького учителя: помощь одноклассникам, обращение за 

помощью, предложение помощи. Изготовление другой поделки - 

объемного кораблика сопряженно с учителем - и игра с изготовленной 

поделкой. 
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РР: 

Ребята 

гуляют в 

парке 

Рассматривание сюжетной картинки, соотнесение читаемого с 

объектами и действиями на картинке. Ответ на вопрос по картинкам: 

«Кто умеет кататься на велосипеде? Кто не умеет?» Обращение к 

одноклассникам с вопросом, ответ на вопрос о себе. 
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В связи с 

ППД: 

Аппликация 

«Весна в 

парке» 

Участие в коллективной работе, изготовление панорамной аппликации. 

Подготовка необходимых материалов и инструментов. Сообщение 

учителю о готовности к работе, обращение с просьбой передать 

необходимое. Выполнение поручений по изготовлению аппликации. 

Отчет о выполнении действия. Употребление нужной формы глагола. 

Работа под руководством маленького учителя/организация работы 

одноклассников. Выполнение задания «Раздай ребятам», вежливое 
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общение (возьми, пожалуйста; спасибо). Прием вырезания множества 

одинаковых деталей путем первоначального складывания полоски 

бумаги. Составление коллективной аппликации с привлечением 

дополнительных картинок из журналов. 

РР: 

Мальчик 

нарисовал 

картинку 

Рассматривание картинки, выражение собственного мнения, оценка 

правильности рисунка. Нахождение на картинке элементов, не 

соответствующих установленному времени года в названии картинки. 

Составление предложений по картинке с опорой на предложенные 

учителем варианты слов и словосочетаний. Уточнение собственных 

представлений о занятиях людей, изменениях в природе в связи с 

наступлением теплых весенних месяцев. Наблюдения за природой 

ближайшего окружения и деятельностью  людей. 
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В связи с 

ППД: 

Макет 

«Весна» 

Выполнение коллективной работы по изготовлению макета. 

Использование разных материалов (пластилина, цветной бумаги). 

Выбор объекта деятельности, распределение обязанностей в группе, 

выражение собственного желания, уступки, благодарности (можно..? я 

хочу…! спасибо!). Применение знакомых приемов лепки. Организация 

своего рабочего места при работе с пластилином. Применение приема 

вырезывания детали аппликации, состоящей из повторяющихся 

элементов путем предварительного складывания бумаги. Составление 

макета из подготовленных деталей, расположение фигурок по заданиям 

(слева, справа, посередине, тут, там, вот так). Составление рассказа из 

деформированного текста, замена картинок словами. Нахождение 

ошибки в тексте с учетом контекста (определенного сюжетом времени 

года). 
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РР: 

Курица и 

цыплята 

Соотнесение картинки с читаемым. Демонстрация объектов на 

картинке. Употребление слов, обозначающих действия (сидит, летает, 

ползает, дерутся). Складывание слов из разрезной азбуки, письмо 

печатными буквами. Оценка действий героев картинки, перенос на 

знакомые жизненные ситуации (драться, нельзя драться, нехорошо). 
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В связи с 

ППД: 

Аппликация 

«Курица и 

цыплята» 

Выполнение аппликации из кругов разной величины. Соотнесение 

размеров деталей с планируемыми объектами аппликации. 

Использование приема вырезывания множества одинаковых деталей 

аппликации путем предварительного складывания полоски бумаги. 

Определение количества деталей и планирование числа объектов на 

аппликации (сколько кругов, сколько цыплят получится). 

Дорисовывание аппликации, называние дополняемых деталей объекта 

(хвостик, ноги, клюв, глаза). Оценка результата и процесса собственной 

деятельности (понятия трудно/нетрудно/легко). Выражение 

собственного настроения от процесса и результата деятельности 

(рад/рада). Решение занимательной задачи на пространственное 

представление и плоскостном изображении в аппликации («сколько 

глаз у цыпленка? почему на аппликации только один глаз? где второй 

глаз?). Самостоятельное изготовление двусторонней аппликации. 
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РР: 

Ребята 

собираются 

гулять 

Чтение рассказа и демонстрация читаемого на сюжетной картинке. 

Рассматривание картинки и нахождение важных деталей. 

Прогнозирование возможных вариантов развития событий. 
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В связи с 

ППД: 

Закрытая 

картинка «Во 

Расспрашивание учителя о содержании закрытой картинки для 

последующей зарисовки. Зарисовка сюжета закрытой картинки. 

Выполнение задания по точной зарисовке с учетом известных 

исходных моментов (возможные объекты на картинке из числа героев, 
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дворе» собиравшихся на прогулку; одежда в шкафу, которую могли надеть 

девочка и мальчик, обувь в шкафу). Называние предметов одежды и 

обуви. Употребление выражения «Что надел…?/Что надела ..?». 

Обращение к учителю с уточняющими вопросами по ходу зарисовки 

для обеспечения точности в зарисовке. Обращение к учителю и 

одноклассникам с просьбой. Сравнение нарисованных картинок с 

исходной картинкой. Оценка собственной деятельности и результата 

работы одноклассников. Составление и запись предложения по 

картинке. 

РР: 

В магазине 

Рассматривание сюжетной картинки, чтение рассказа, демонстрация 

читаемого на картинке. Решение проблемной ситуации «Почему дети 

рады? Что сказали дети маме?». Привлечение собственного опыта в 

аналогичной ситуации. Однословный ответ на вопрос «Что купила 

мама в магазине?». Складывание слов из разрезной азбуки, письмо 

печатными буквами 
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В связи с 

ППД: 

Одежда для 

куклы 

Участие в беседе о настроении и его передаче в рисунке, 

рассматривание выражения лица человека (в учебнике, на образце 

учителя, портретах, фотографиях). Изготовление фигурки куклы из 

картона. Тренировка в двустороннем плоскостном изображении 

объемного объекта по образцу. Дорисовывание деталей лица, передача 

настроения куклы (улыбается/не улыбается). Моделирование бумажной 

одежды для картонных фигурок. Называние предметов одежды у 

куклы. Подбор имени для куклы, расспрашивание одноклассников об 

их выборе имени. Запись выбранных учениками имен по памяти. 

Обращение к одноклассникам с поручениями / выполнение поручений 

(действия с изготовленными куклами). Складывание слов из разрезной 

азбуки, письмо печатными буквами (предметы одежды). 
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РР: 

В столовой 

Участие в обсуждении поведения героев сюжетной картинки, 

применение известных правил поведения в столовой, оценка действий 

героев. Решение проблемной ситуации «Что случилось?». Ответ на 

вопросы по содержанию маленькой картинки. Установление причинно-

следственных связей в серии картинок. Оценка собственного поведения 

в аналогичной ситуации. 
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В связи с 

ППД: 

Закрытая 

картинка 

«Угадай, кто 

это» 

Создание портрета одноклассника по наблюдениям. Передача внешнего 

вида, одежды. Игра с одноклассниками в «закрытую картинку». 

Обращение с вопросами к маленькому учителю / ответы на вопросы 

одноклассников по содержанию собственной закрытой картинки. 

Угадывание героя закрытой картинки по описанию его внешности и 

соотнесению с внешним видом одноклассников. Сравнение рисунков. 

Практическое наблюдение за используемой формой глагола. 
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РР: 

Сказка 

«Теремок» 

Рассматривание картинки, воспроизведение по памяти персонажей 

картинки. Участие в обсуждении сюжета сказки «Теремок» на основе 

иллюстрации и собственных знаний сюжета. Завершение сказки. 

Составление предложения путем замены картинок славами. 
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В связи с 

ППД: 

Макет 

«Теремок». 

Моделирован

ие из бумаги. 

Лепка «Кто в 

теремочке 

Моделирование из бумаги (конструирование объемного домика из 

заготовок). Участие в коллективной работе по сбору одного домика из 

числа деталей (секторов домика, которые заготавливает учитель 

заранее), соответствующих количеству учеников в классе. Лепка из 

пластилина фигурок для макета. Распределение обязанностей, 

выражение собственных желаний, выбор объекта собственной 

деятельности, учет мнения других членов коллектива. Оценка 

собственной работы (получается/не получается). Обращение с просьбой 
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живет?» о помощи, предложение помощи. Определение количества пластилина 

для работы (хватает/не хватает). Описание слепленных фигурок, запись 

ответов на вопросы о поделках (кто самый маленький? кто самый 

большой?).Рассказывание сказки и демонстрация сюжета на макете. 

РР:Сказка 

«Тобик 

потерялся в 

лесу» 

Составление сказки по серии картинок: рассматривание картинок, 

установление их последовательности, чтение предложений и замена 

картинок словами. Выражение эмоций и наблюдение за эмоциями 

учителя и одноклассников в связи с сюжетом сказки. 
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РР: 

Закрытая 

картинка 

«Какую 

сказку читает 

девочка?» 

Расспрашивание учителя или маленького учителя о содержании 

закрытой картинки с целью воспроизведения его в своем рисунке. 

Применение знаний сказок в заданной ситуации (персонажи и 

предметы из круга знакомых – «Репка», «Теремок»). Сравнение 

исходного варианта и его воспроизведения. Оценка собственных 

знаний, умений. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы  с учетом специфики учебного предмета 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Примерной адаптированной основной  общеобразовательной программы начального общего образования 

глухих обучающихся (вариант 1.2). 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» вместе с предметом «Окружающий мир» 

составляют предметную область НОО «Обществознание и естествознание». 

Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и естествознание» – формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта, опыта общения с людьми, 

обществом и природой. Содержание предметов «Ознакомление с окружающим миром» и «Окружающий 

мир» направлено на формирование личностного восприятия глухого обучающегося, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и 

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и 

на созидательное обустройство окружающего природного и социального мира. Школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире на многообразном материале природы и культуры 

родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей  –  

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Наряду с 

другими предметами НОО данные курсы играют значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального образования. Предметы 

«Ознакомление с окружающим миром», «Окружающий мир» вместе с предметом «Предметно-

практическое обучение» создают чувственную основу для успешного усвоения знаний по другим 

дисциплинам: развитие речи, чтение, математика, постепенно приучая детей к эмоционально-оценочному 

и к рационально-научному постижению окружающего мира. Знакомство с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

ученику возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление 

своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно для детей с ОВЗ. Предметная 

область «Обществознание и естествознание» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. На следующем этапе образования этот материал 

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данной 

предметной области благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут 

быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника, решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется 

накоплению и систематизации у детей представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, 

общественной жизни, формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, на улице, в 

общественных местах, на природе). 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предметной области состоит в том, что указанные предметы имеют ярко выраженный 

интегративный характер, соединяя в равной мере обществоведческие и природоведческие знания, и дают 

ребенку с нарушением слуха материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основные задачи реализации содержания образовательной области «Обществознание и 

естествознание»: 

 овладение основными представлениями об окружающем мире; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

 формирование знаний о человеке; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование культуры поведения для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основные содержательные линии предмета «Ознакомление с окружающим миром»: «Человек и 

общество» и «Человек и природа», которые, в свою очередь, включают ряд тематических разделов. 

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

природа», «Жизнь и деятельность человека» и др. направлено на воспитание самосознания, уточнение и 

расширение конкретных представлений учащихся о себе, своей семье, об окружающих людях и их 

занятиях, о социальной среде обитания человека. Усиление личностного компонента в построении 

программы курса призвано воспитывать активное отношение ребенка к окружающему, ответственность за 

свои поступки; уважать культуру и традиции своего народа; воспитывать культуру общения и 

способствовать овладению ею. Первое направление «Человек и общество» предусматривает практическое 

ознакомление, прежде всего, с ближайшим окружением, с жизнью и трудом людей; формирование 

духовно-нравственной, эстетической и коммуникативной культуры. Данное направление способствует 

социализации ребенка, включающей в себя, с одной стороны, усвоение социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с другой – процесс активного 

воспроизводства ребенком системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного 

включения в социальную среду. Только сочетание этих двух составляющих будет способствовать 

становлению социальной компетентности ребенка. 

Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством: 

Экскурсии по школе, на пришкольный участок, в магазин (супермаркет, булочную), на рынок, на 

главную площадь города, к памятнику, по главной улице города (села), к строительству дома (издалека), в 

троллейбусный или автобусный парк, в метро, в парк, к ближайшему водоему, в зоопарк, в планетарий,  на 

огород (в теплицу), в сад, в краеведческий музей. 

Наблюдения: 

за погодой и изменениями характеристик ее составляющих (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер); 

за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных в помещение 

ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний период); 

за сменой времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звезды в ясную ночь, долгота дня); 

за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, приемы ухода и 

безопасного обращения); 

за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за собственным внешним видом; 

за изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи с изменениями в погоде, 

самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и др. 

Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 

Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение обучающихся к участию в 

общешкольных и внешкольных общественных мероприятиях. 

Наблюдения и элементарные практические опыты по изучению своей внешности, строения и 

особенностей своего организма (измерение роста, веса и пульса), познание своих возможностей 



 

восприятия окружающей действительности посредством различных органов чувств, ограничения и 

способов компенсации. 

Получение элементарных навыков пользования ИКТ. Участие в подборе материалов на заданную тему 

и подготовке проекта с привлечением информационно-коммуникационных технологий (Интернет, 

программа Microsoft PowerPoint), переписка посредством электронной почты. 

 

Направления работы в рамках содержания предмета 

Воспитание у детей бережного и заботливого отношения к природе возможно тогда, когда учащиеся 

будут располагать хотя бы элементарными знаниями о ней, овладеют несложными способами 

выращивания растений, ухода за животными, научатся наблюдать за природой, видеть ее красоту. На этой 

основе и формируется любовь детей к природе, родному краю, Родине. 

Постоянное внимание при изучении указанного предмета уделяется накоплению и 

систематизации у детей представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, 

общественной жизни, формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе,  на 

улице, в общественных местах, на природе). Ограниченное, а подчас и искаженное представление 

детей с недостатками слуха об окружающем мире, о той среде, где ребенок живет, определяет не -

обходимость построения курса таким образом, чтобы овладение знаниями у глухих школьников 

происходило при одновременном формировании речи и словесного мышления. Чем богаче 

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

педагог привлекает его внимание к различным объектам и явлениям, тем активнее ребенок в 

познании мира, тем эффективнее осуществляется воспитание коммуникативных качеств его 

личности, являющихся составной частью социальной адаптации.  

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

направлено на воспитание самосознания, уточнение и расширение конкретных представлений 

учащихся о себе, своей семье, об окружающих людях и их занятиях, о социальной среде обитания 

человека. Усиление личностного компонента в построении программы курса приз вано 

воспитывать активное отношение ребенка к окружающему, ответственность за свои поступки; 

научить уважать культуру и традиции своего народа; воспитывать культуру общения и 

способствовать овладению ею.  

Ввести ребенка в мир природы, научить его понимать ее, воспитывать бережное отношение к 

ней – важнейшая задача второго направления. 

Изучение раздела «Родная природа» предусматривает ознакомление детей с природой в 

процессе непосредственных наблюдений за отдельными объектами и явлениями, проводимых в 

ходе экскурсий, учебных прогулок, а также при организации практических ра бот учащихся.  

На основе наблюдений и экскурсий на природу ученики усваивают порядок чередования 

времен года, учатся рассказывать об отличительных признаках каждого времени года и 

сравнивать их. 

В процессе наблюдения за сезонными изменениями в природе школьники знакомятся с 

некоторыми видами растений и животных, получают первоначальные сведения о внешнем виде, 

образе жизни, некоторых повадках животных, птиц, рыб, насекомых; усваивают основные, 

наиболее яркие отличительные признаки растений.  

Предусмотренные темы следует изучать не последовательно, а возвращаться уже на новом 

уровне к одной и той же теме несколько раз в течение года. 

Необходимо систематически обращаться к известному детям, напоминать о том, что уже 

было в их опыте, добавляя новое, обобщать и систематизировать усвоенное в разных условиях. 

Представления детей об объектах и явлениях живой и неживой природы не должны быть 

отрывочными, случайными. Необходимо все факты окружающей действительности показывать в 

разнообразных связях и отношениях: временных, пространственных, причинно -следственных. 

Программа курса предусматривает и знание учащимися элементарных правил безопасности 

поведения в окружающей среде и условий, необходимых для ведения здорового образа жизни.  

Занятия по ознакомлению с окружающим миром тесно связаны с другими предметами, и в 

первую очередь с уроками развития речи, чтения, ППО. Речевой материал данных занятий 



 

отрабатывается на последующих уроках развития речи, а представления об окружающем мире, 

получаемые на других уроках, закрепляются и приобретают практическую направленность на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром. 

Программное содержание раздела «Ознакомление с окружающим миром» служит 

пропедевтикой к усвоению знаний по общеобразовательным предметам. 

Занятия предполагают развитие как разговорной, так и связной речи глухих школьников. Во 

время экскурсий, игр и т. п. учитель организует общение детей по поводу увиденного. Педагогу 

важно пробудить у детей интерес к самим объектам, поддержать у них активность в процессе 

наблюдения и практических действий, актуализировать имеющиеся представления.  

Работа над связной речью предполагает обучение детей излагать результаты наблюдений, 

описывать увиденные предметы, рассказывать об экскурсиях. Весь речевой материал учащиеся 

должны воспринимать слухозрительно. Ориентиром в отборе речевого материала и типов фраз 

служит программа по русскому языку и ППО. Предполагается расширение, углубление знаний 

учащихся о культуре общения.  

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

участке, экскурсии, прогулки, игры, посещение предприятий, выставок, просмотр видеофильмов, 

подготовка к праздникам. 

Распределение количества часов, выделенных на темы «Ознакомление с окружающим миром» 

для 1 дополнительного класса является примерным. Учитывая особенности класса, уровень 

подготовки детей, местные условия, учитель может по -иному распределить программное время, 

изменить количество экскурсий, прогулок для обеспечения качественного усвоения материала.  

Программа предусматривает тесную взаимосвязь изучения окружающего мира в дошкольных 

учреждениях для глухих детей и дальнейшую преемственность с курсом «Природоведение» и 

другими предметами в школе. 

Первоначальные знания о природе являются основой для дальнейшего усвоения курса 

природоведения, имеют большое значение для общего и речевого развития слабослышащих 

детей, способствуют развитию словесно-логического мышления. 

Знакомя детей с окружающей природой, учитель обеспечивает непосредственное восприятие 

изучаемых объектов, проводит работу по уточнению имеющихся в опыте детей представлений и 

понятий. В учебном процессе используются различные методы, формы работы и наглядные 

средства обучения, ведется систематическая работа по развитию речи учащихся: накопление 

специальных природоведческих терминов, слов и словосочетаний, обозначающих объекты и 

явления природы, выражающих временные и пространственные отношения и включение их в са -

мостоятельную разговорную речь (диалогическую и монологическую).  

При изучении природоведческого материала ведущее место занимают наблюдения, 

экскурсии, опыты, практические работы, которые не должны подменяться словесными методами 

обучения. В программе по каждому классу и разделу указаны методы и формы работы, 

отвечающие специфике содержания, рассматриваемого по той или иной теме, и выполнение их 

является обязательным. 

В процессе наблюдений за погодой и сезонными явлениями, экскурсий на природу, 

организованных наблюдений в уголке живой природы, из бесед с учителем учащиеся получают 

сведения о различных явлениях, происходящих в природе в разное время года, о жизни растений 

и животных, о деятельности людей, а также первоначальные сведения о человеке и охране  его 

здоровья. На уроке под руководством учителя осуществляется непосредственное вос приятие 

учащимися изучаемых объектов. 

В процессе изучения живой природы особое внимание должно быть уделено формированию 

умения описать тот или иной объект, его характерные особенности по определенному плану, 

выделив при этом наиболее существенные признаки. С этой целью рекомендуется широко 

использовать приемы, активизирующие познавательную деятельность учащихся (анализ, синтез, 

сравнение), и тщательно подбирать объекты для изучения. 

При изучении особенностей строения растений и животных, условий их жизни объекты, 

относящиеся к определенной систематической группе, рассматриваются одновременно, а не 



 

поочередно, что помогает учащимся быстрее и легче установить сходные и о тличительные 

признаки. 

Сравнение изучаемых предметов и явлений природы, установление их сходных и 

отличительных признаков дают возможность постепенно подвести учащихся к начальным 

природоведческим обобщениям, простейшей систематизации и классификации изучаемых 

объектов, что особенно важно для формирования системы приро доведческих обобщений и 

активизации мыслительной деятельности учащихся в процессе познания природы.  

В основе изучения природы ближайшего окружения лежат сезонный и краеведческий 

принципы. При изучении любого раздела учитель в зависимости от местных условий знакомит 

учеников с объектами родного края.  

Связующим звеном всех разделов является изучение труда людей и организация 

практической деятельности детей (общественно полезной, трудовой, игровой). 

В процессе обучения к одной и той же теме целесообразно возвращаться несколько раз в 

течение года как для закрепления полученных представлений, так и в целях их дальнейшего 

обогащения и развития. 

Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» предметной области «Обществознание и 

естествознание»,  наряду с другими предметами основных образовательных областей «Филология (Язык и 

речевая практика)», «Математика и информатика», «Физическая культура», составляют обязательную 

часть учебного плана Примерной АООП НОО глухих обучающихся 1 дополнительного класса (вариант 

1.2). 

Примерным учебным планом НОО для глухих обучающихся изучение предмета «Ознакомление с 

окружающим миром» предусмотрено в 1 дополнительном, 1 и 2 классах. 

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированную образовательную программу 

по варианту 1.2 ФГОС НОО глухих обучающихся, предусмотрено в учебное (урочное) время. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса в 

образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10 

часов на каждого обучающегося), не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 дополнительного класса составляет 33 недели. 

Продолжительность урока в 1 дополнительном классе – 35 минут. 

Согласно учебному плану начального образования глухих обучающихся всего на изучение предметов 

образовательной области «Обществознание и естествознание» в начальной школе выделяется 202 учебных 

часа, из них на предмет «Ознакомление с окружающим миром» – 100 часов. При 5-дневной учебной 

неделе отведено по 1 часу в неделю в 1 дополнительном классе, что составляет 33 учебных часа в учебном 

году. 

Содержание обучения по предмету «Ознакомление с окружающим миром» распространяется на 

работу в ходе всего учебно-воспитательного процесса, в том числе во внеклассное время. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяется по завершению этапа 

начального образования. 

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность ребенка с нарушением 

слуха к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества. 

Метапредметные результаты, связанные с освоением обучающимся с нарушением слуха 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивают 

овладение необходимыми компетенциями и межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение обучающимися с нарушением слуха знаниевого 

компонента образования по образовательной области и предметным линиям, интегрирующим понятия и 

представления обучающегося в единую картину мира, а также формирование практических компетенций с 

учетом особенностей речевого развития. 



 

Планируемые результаты начального общего образования глухих обучающихся (оцениваются по его 

завершении): 

• сформированность уважения к стране, ее истории и культуре, чувства гордости за победы и 

свершения России, уважительного отношения к родному краю, своей семье; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и доступных 

обучающемуся видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося), 

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с организацией 

учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой при изучении данного 

предмета. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 дополнительный класс, 33 ч10 

II. Человек и общество (18 часов) 

О себе (8 ч) 

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

Заботливое отношение к членам семьи; выполнение посильных поручений в семье, совместные игры. 

Режим дня. Значение соблюдения режима дня. 

Элементарные правила личной гигиены. Уход за кожей и ногтями рук, ног. Уши, уход за ними. Нос, 

пользование носовым платком. Уход за зубами (когда и как чистить зубы, значение). Забота о здоровье, 

профилактика заболеваний в осенне-зимний период (как уберечься от простуды, значение подбора одежды 

в зависимости от погодных условий). 

Признаки болезни: температура, боль (головная, в горле и др.) и меры первой помощи. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. Подбор одежды и 

обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное пользование ими. 

Правила обращения со столовыми приборами, их названия. Этикет. 

Дом, где я живу. Мебель в комнате, столовой, спальне. 

Я и школа (5 ч) 

Я – школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой. Учебные 

вещи. Правила поведения в школе. 

Здание школы. Названия и назначение комнат: класс, спальня, кабинет врача, зал, библиотека, 

столовая. Наш класс (групповая комната). Мебель, игрушки, их названия, бережное пользование ими. 

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других помещений 

(спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), их названия и назначение. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, медсестра, уборщица, повар и 

др. 

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. Культура взаимоотношений. 

Вежливые слова. Режим дня. 

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за учителем, ответами товарищей). 

Поддержание порядка в классе. Выполнение обязанностей дежурного. 

Участие в коллективной работе по поиску и подбору информации на заданную тему (подбор 

фотографического материала, составление элементарных презентаций в программе Microsoft PowerPoint 

под руководством учителя). 

Город, в котором я живу (2 ч) 

                                                             
10 Количество часов указано на основе примерного учебного плана, представленного в Примерных АООП 

для глухих обучающихся. Образовательная организация вправе перераспределить указанное количество часов на 

предметы определенного класса, соблюдая норму максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной 

учебной неделе.  



 

Название города (села). 

Жилые постройки города (села), их различия. 

Ближайшее окружение школы: двор, сад, улица. 

Транспорт. Названия транспортных средств. Правила поведения детей в транспорте. 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. Поведение детей на улице. 

Внимательность и осторожность при переходе улицы. 

Родная страна (3 ч) 

Наша Родина – Россия. Названия крупных городов. Москва – столица нашей страны. Праздники: День 

учителя, Новый год, 8 Марта, 1 Мая, День Победы. 

Участие детей в подготовке к праздникам. 

II. Человек и природа (15 часов) 

Родная природа (7 ч) 

Времена года. Сезонные изменения в природе и погода (тепло, холодно, дождь, снег, ветер и др.). 

Природа ближайшего окружения. Ближайший к школе водоем (река, пруд, озеро). Грибы в лесу. 

Бережное отношение к окружающей природе. Восприятие красоты природы родного края. 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза и др.). Хорошая и 

плохая погода. Выражение своего отношения к изменениям погоды. 

 

Растительный мир (3 ч) 

Растения на пришкольном участке, их названия. Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и 

цветов. Сезонные изменения у растений (изменение окраски листьев, листопад). Комнатные растения, их 

названия. 

Плоды растений (фрукты и овощи), внешний вид и названия. 

 

Животный мир (2 ч) 

Домашние животные. Их названия. 

Птицы ближайшего окружения, их названия. 

Меры безопасности при уходе за домашними животными и общении с ними. 

 

Жизнь и деятельность человека (3 ч) 

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и осенью на природе. 

Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и сезонным изменениям. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших листьев, пересадка). 

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение человека к животным. Растения и 

животные живого уголка, условия их содержания. Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. 

Приятные эмоции от ухода за животными и растениями. 

Использование в пищу фруктов и овощей. 

Внешний вид опасных для здоровья грибов. 

 

Экскурсии на пришкольный участок, в парк, по школе, на ближайшую улицу11. 

 

 

                                                             
11 Экскурсии проводятся во внеурочное время. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 дополнительный класс, 33 часа в учебном году 

Раздел 

программы 

Тематическое содержание Темы 

уроков 

Страницы 

учебника12 

1-я четверть (9 часов)  

Человек и общество 

(5 часов) 

 

О себе (2 часа)13 

 

 

Моя семья. Состав семьи: мама, папа, сестра, брат, 

бабушка, дедушка, их имена 

Семья 

отдыхает 

20–21 

Игрушки, их названия, бережное пользование ими. 

Совместные игры 

Игрушки 22–23 

Я и школа (3 часа) 

 

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, 

воспитателя. Культура взаимоотношений. Вежливые слова. 

Названия и назначение комнат: класс, спальня, кабинет 

врача, зал, библиотека, столовая. Наш класс (групповая 

комната). Мебель в классе 

Класс 4–5, 6–7 

Имя, фамилия. Имена друзей. Совместные игры Имена 

детей 

8–9 

Учебные вещи: названия, назначение, бережное 

использование 

Учебные 

вещи 

10–11 

Я – школьник. Занятия детей в школе. Утро перед 

уроками. Правила поведения в школе 

Что делает 

ученик в 

классе 

12–13 

Здание школы снаружи и внутри. Расположение 

классов, групповых комнат и других помещений (спальня, 

столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, мастерские), 

их названия и назначение 

Что есть в 

школе 

14–15 

Профессии работников школы: директор, учитель, 

воспитатель, врач, медсестра, уборщица, повар и др. 

Кто 

помогает 

16–17 

                                                             
12 Для реализации требований учебной программы рекомендуется учебник для 1 дополнительного класса, входящий в учебно-

методический комплект «Ознакомление с окружающим миром» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова). 
13 Здесь указано минимально допустимое количество часов урочного времени на изучение каждой из тем курса исходя из общего 

количества часов по примерному учебному плану, представленному в Примерных АООП для глухих обучающихся. Образовательная 

организация вправе перераспределить указанное в учебном плане количество часов на предметы определенного класса, соблюдая норму 

максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе.  



 

ребятам 

учиться 

Как отмечают праздник в школе. Поздравление 

учителей с праздником 

День 

учителя 

18–19 

Человек и природа 

(4 часа) 

 

Родная природа 

(1 час) 

 

Сбор грибов в лесу.  Внешний вид грибов Грибы 26–27 

Времена года. Сезонные изменения в природе и погода 

(тепло, холодно, дождь, снег, ветер и др.) 

Хорошая и 

плохая погода 

28–29 

Погода в разные времена года (снегопад, таяние снега, 

листопад, ветер, дождь, гроза и др.). Хорошая и плохая 

погода. Выражение своего отношения к изменениям погоды 

На улице 

осенью 

32–33 

Растительный мир 

(1 час) 

 

 

Плоды растений (фрукты и овощи), внешний вид и 

названия 

Фрукты и 

овощи 

24–25 

Растения на пришкольном участке, их названия. 

Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. 

Сезонные изменения у растений (изменение окраски 

листьев, листопад) 

Растения 

осенью 

30–31 

Жизнь и 

деятельность 

человека 

(2 часа) 

 

Занятия людей на природе летом и осенью. Забота об 

охране природы ближайшего окружения 

Семья 

отдыхает 

20–21 

 Использование в пищу фруктов и овощей Фрукты и 

овощи 

24–25 

Отдых и занятия, адекватные погодным условиям и 

сезонным изменениям. Внешний вид опасных для здоровья 

грибов 

Грибы 26–27 

2-я четверть (7 часов)  

Человек и 

общество 

(5 часов) 

 

О себе 

(2 часа) 

 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и 

соответствие времени года. Подбор одежды и обуви по 

сезону 

Осенняя 

одежда и обувь 

40–41 

Элементарные правила личной гигиены. Утро 

школьника 

42–43 

Режим дня. Правила обращения столовыми приборами, 

их названия. Этикет. 

Столовая 44–45 

Режим дня. Мебель в спальне. Спальня 46–47 

Заботливое отношение к членам семьи; выполнение 

посильных поручений в семье 

Помощь 

дома 

48–49 



 

Я и школа 

(1 час) 

 

Утро перед уроками Утро 

школьника 

42–43 

Я – школьник. Занятия детей в школе. Правила 

поведения в школе. Забота о здоровье. Правильная осанка. 

Правила поведения во время занятий (внимательно 

следить за учителем, ответами товарищей) 

Как 

правильно 

сидеть за 

партой 

38–39 

Правила поведения в школе. Названия и назначение 

комнат: класс, спальня, кабинет врача, зал, библиотека, 

столовая 

Столовая 44–45 

Город, в 

котором я живу 

(1 час) 

 

Название города (села). 

Жилые постройки города (села), их различия. 

Ближайшее окружение школы: двор, сад, улица 

Улица, 

двор 

36–37 

Родная страна 

(1 час) 

 

Наша Родина – Россия. Названия крупных городов. 

Москва – столица нашей страны. Уголок родного края, где я 

живу 

Родина 34–35 

Праздник Новый год. Как люди готовятся к празднику. 

Участие детей в подготовке к праздникам 

Новогодня

я елка 

50–51 

Человек и природа 

(2 часа) 

 

Родная 

природа 

(2 часа) 

 

Природа ближайшего окружения. Ближайший к школе 

водоем (река, пруд, озеро). Бережное отношение к 

окружающей природе. Восприятие красоты природы 

родного края 

Родина 34–35 

Времена года. Сезонные изменения в природе и погода 

(тепло, холодно, дождь, снег, ветер и др.) 

Осенняя 

одежда и обувь 

40–41 

3-я четверть (9 часов)  

Человек и 

общество 

(4 часа) 

 

О себе 

(2 часа) 

 

Помощь дома, выполнение посильных поручений в 

семье 

Уход за 

питомцем 

60–61 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и 

соответствие времени года. Подбор одежды и обуви по 

сезону 

Зимняя 

одежда и обувь 

62–63 

Подбор одежды и обуви по сезону. Элементарные 

правила личной гигиены. Нос, пользование носовым 

платком. Забота о здоровье окружающих 

Здоровье 64–65 

Забота об охране здоровья. Значение соблюдения 

режима дня. Признаки болезни: температура, боль 

У врача 66–67 



 

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

Элементарные правила личной гигиены. Правила 

обращения со столовыми приборами, их названия 

Обед 70-71 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их 

названия, бережное пользование ими 

Дети 

играют 

72–73 

Я и школа 

(1 час) 

Учебные вещи. Правила поведения в школе. 

Обязанности дежурного по классу 

Уборка 

класса 

74–75 

Элементарные правила личной гигиены. Режим дня. 

Этикет 

Обед 70-71 

Наш класс (групповая комната). Мебель, игрушки, их 

названия, бережное пользование ими 

Дети 

играют 

72–73 

Родная страна 

(1 час) 

Праздник 8 Марта. Подготовка к празднику. 

Поздравление женщин 

Восьмое 

марта 

68–69 

Человек и природа 

(5 часов) 

 

Родная 

природа 

(2 часа) 

 

Времена года. Признаки зимы. Занятия детей в зимнее 

время во дворе 

Зимняя 

прогулка 

52–53 

Времена года. Сезонные изменения в природе и погода 

(тепло, холодно, дождь, снег, ветер и др.). Погода зимой. 

Хорошая и плохая погода. Выражение своего отношения к 

изменениям погоды 

Зимняя 

погода 

54–55 

Животный 

мир 

(2 часа) 

 

Птицы ближайшего окружения, их названия. 

Подкормка птиц зимой, изготовление кормушек 

Птицы 

зимой 

56–57 

Домашние животные. Их названия. 

Меры безопасности при уходе за домашними 

животными и общении с ними 

Домашние 

животные 

58–59 

Жизнь и 

деятельность 

человека 

(1 час) 

 

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения 

детей. Поведение и занятия на улице, адекватные погодным 

условиям и сезонным изменениям 

Зимняя 

прогулка 

52–53 

Забота об охране природы ближайшего окружения. 

Отношение человека к животным 

Птицы 

зимой 

56–57 

Отношение человека к животным. Домашние животные 

(дома, в живом уголке), условия их содержания. Приятные 

эмоции от ухода за животными и растениями 

Уход за 

питомцем 

60–61 

4-я четверть (8 часов)  

Человек и 

общество 

О себе (2 часа) Дом, где я живу 

 

Город, 

улица, дом 

76–77 



 

(4 часа) 

 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение 

и соответствие времени года. Подбор одежды и обуви по 

сезону. Уход за одеждой, обувью 

Весна. 

Весенняя 

одежда и обувь 

78–79 

Выполнение посильных поручений в семье, 

совместные дела в семье 

Скоро 

праздник 

82–83 

Элементарные правила личной гигиены. Уход за 

кожей и ногтями рук, ног 

Что 

бывает в 

праздник 

84–85 

Уход за зубами. Как чистить зубы Как 

чистить зубы 

88–89 

Город, в 

котором я живу 

(1 час) 

 

Ближайшее окружение школы: двор, сад, улица Город, 

улица, дом 

 

Транспорт. Названия транспортных средств. Правила 

поведения детей в транспорте 

Транспорт 80 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам 

светофора. Поведение детей на улице. Внимательность и 

осторожность при переходе улицы 

Правила 

дорожного 

движения 

81 

Родная страна 

(1 час) 

Праздники 1 и 9 Мая. Как люди отмечают праздники Что 

бывает в 

праздник 

84–85 

Человек и природа 

(4 часа) 

 

Родная 

природа 

(2 часа) 

 

Времена года. Сезонные изменения в природе и 

погода (тепло, холодно, дождь, снег, ветер и др.). Погода в 

разные времена года (снегопад, таяние снега, листопад, 

ветер, дождь, гроза и др.). Хорошая и плохая погода. 

Выражение своего отношения к изменениям погоды 

Весна. 

Весенняя 

одежда и обувь 

78–79 

Растительный 

мир 

(2 часа) 

 

Растения на пришкольном участке, их названия. 

Названия нескольких деревьев, кустарников, трав. 

Сезонные изменения во внешнем виде растений 

Деревья и 

кустарники 

весной 

86 

Названия цветов. Внешний вид. Цветение весной Весенние 

цветы 

87 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение школьного образования глухих 

обучающихся должно отвечать их особым образовательным потребностям. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

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 может превышать 6 обучающихся. Для 

обучающихся, не имевших дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к 

освоению программы с 1 класса, предусматривается 1 дополнительный класс, который организуется 

при образовательной организации, реализующей АООП НОО для глухих обучающихся, или другой 

образовательной организации при обязательном соблюдении всего комплекса условий и 

необходимого ресурсного обеспечения. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам, рабочим 

тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных инструментов, 

предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным потребностям глухих 

обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и учебными материалами по всем основным учебным предметам адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Систематическое изучение содержания курса по ознакомлению с окружающим миром 

обеспечивается на основе использования учебно-методических комплектов «Ознакомление с 

окружающим миром» для 1 дополнительного, 1 и 2 классов. 

В состав линии УМК «Ознакомление с окружающим миром» для глухих и слабослышащих 

обучающихся от издательства «Просвещение» входят: 

• «Ознакомление с окружающим миром. 1 дополнительный класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 

• «Ознакомление с окружающим миром. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 

• «Ознакомление с окружающим миром. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова) 

• Методические рекомендации к учебникам «Ознакомление с окружающим миром» для 1 

дополнительного, 1, 2 классов (авторы М. А. Зыкова, Т. А. Соловьева). 

Согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

содержание учебно-методического комплекта направлено на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения программ. 

Материал учебника предусматривает освоение обучающимися содержания обучения, 

представленного в восьми разделах учебной программы («О себе», «Я и школа», «Город, в котором я 

живу», «Родная страна», «Родная природа», «Растительный мир», «Животный мир», «Жизнь и 

деятельность человека») по двум направлениям («Человек и общество» и «Человек и природа»). 

В 1 дополнительном классе предполагается интегрирование содержание разделов учебной 

программы в рамках одного урока. Так, например, урок по теме «Осенняя одежда и обувь» 

охватывает тематику нескольких разделов программы курса: раздел I «Человек и общество» 

(подраздел «О себе» – виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени 

года; подбор одежды и обуви по сезону), раздел II «Человек и природа» (подраздел «Родная 

природа»  – времена года, сезонные изменения в природе и погода). 

При планировании уроков учителю предоставляется самостоятельный выбор наиболее 

актуальных тем для перераспределения часов на их освоение детьми. 

Кроме того, содержание многих тем, представленных в учебниках по предмету «Ознакомление с 

окружающим миром», предполагает комплексную работу по общему и речевому развитию глухих 



 

обучающихся. Указанное в учебном плане количество часов в неделю на ознакомление с 

окружающим миром не должно ограничивать учителя в выборе видов работ на уроках и форм 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Содержание предмета обеспечивает 

богатый контекст для формирования разговорной и монологической речи на уроках развития речи. В 

связи с этим по общему для разных предметов кругу тем целесообразно объединять учебные часы 

нескольких предметов учебного плана. Подобные интегрированные уроки позволят учителю 

систематизировать учебные задачи, формировать метапредметные умения и учебную деятельность 

школьников, а детям дадут возможность активно использовать накапливающиеся представления и 

умения в разных контекстах урочной и внеурочной деятельности и применять знания на практике. 

Ограниченное, а иногда и искаженное представление детей с нарушением слуха об окружающем 

мире требует проведения специальных занятий, восполняющих пробелы в развитии школьников, в 

уточнении сведений, в пополнении, расширении понятий и представлений. В учебнике для 1 

дополнительного класса сконцентрирован базовый программный материал по предмету 

ознакомления с окружающим миром, требуемый для усвоения того круга знаний и овладения теми 

умениями и навыками, которые являются основополагающими для формирования необходимых 

жизненных компетенций и продолжения обучения детей с нарушенным слухом. Работа по учебнику 

обеспечивает целенаправленное речевое и общее развитие детей с нарушением слуха, коррекцию 

недостатков их психофизического и социально-личностного развития в условиях специального 

обучения. Материал доступен, актуален для детей 6–7 лет, отвечает их интересам и задачам 

обучения, соответствует возможностям детей с особыми образовательными потребностями. 

Учебник содержит задания деятельностного, развивающего, поискового характера, а именно: 

подобрать имена действующим лицам, закончить предложение, найти нужную информацию (слово), 

выполнить поручения одноклассника, рассказать о себе и т. д.  Материал учебника ориентирует 

учителя на ознакомление детей с окружающим миром в условиях различных видов деятельности, 

организуемых как во время урока, так и во время учебных прогулок, экскурсий, коллективных игр. 

Материал учебника призван помочь учителю организовать освоение детьми содержания 

предмета независимо от степени нарушения слуха. Предусмотрена возможность 

дифференцированного подхода к ученикам в зависимости от уровня их общего и речевого развития. 

Некоторым детям на первоначальном этапе предстоит усвоить только названия объектов, 

изображенных по краям тематических разворотов, и найти эти же или подобные им изображения на 

сюжетной иллюстрации в центре разворота учебной книги; для других учеников данный материал 

будет являться вспомогательным в работе по предложенным заданиям; на наиболее сильных 

учеников рассчитаны дополнительные развивающие задания. 

С учетом возрастных и психических особенностей развития детей с нарушением слуха, уровня 

их речевого и общего развития в учебнике даются минимального объема тексты, задания-таблички с 

постепенно усложняющимися формулировками и предполагающие возрастание требований к 

речевым умениям, необходимым при их выполнении. 

Содержание учебника структурировано с учетом соотношения объема материала и количества 

учебных часов каждой четверти.  Для ориентировки в учебном материале особая роль отведена 

цветовому оформлению страниц – тематические развороты, относящиеся к одной четверти, 

объединены общим цветовым решением; методический аппарат, представленный заданиями на 

табличках, выделен цветом и оформлен в едином стиле. Разработанная система цветовой 

ориентировки является опорой в формировании у детей общеучебных (метапредметных) умений, а 

также дополнительным ориентиром для учителя по использованию тематических разворотов. 

Необходимый для выполнения ряда заданий дидактический материал размещен на страничке 

учебника на сайте издательства «Просвещение» с возможностью свободного доступа, копирования и 

распечатывания учителем при подготовке раздаточного и наглядного материала к урокам. 

Материал учебника способствует достижению обучающимися с нарушениями слуха личностных 

результатов освоения Примерной АООП. Используя задания учебника и аналогичные им, учитель 

будет воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам, прививать навыки 

самообслуживания и адекватного поведения в ближайшем социальном окружении,  формировать 

начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении обучающихся к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице и др. 



 

Задания учебника направлены на интегрирование требований по предметам разных предметных 

областей (окружающий мир, развитие речи, чтение, математика), а также на формирование 

метапредметных умений обучающихся. Работа с использованием материала учебника будет 

способствовать формированию желания и умения обучающихся вступать в устную коммуникацию 

со сверстниками и взрослыми в знакомых им типичных жизненных ситуациях при решении учебных, 

бытовых и социокультурных задач, развитию способности работать с информацией, активно 

использовать доступные речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, овладению логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей и других метапредметных умений. 

В учебник включены странички для проверки знаний и умений обучающихся, предлагаемые в 

игровой форме и позволяющие каждому школьнику продемонстрировать свои достижения и 

получить мотивацию к дальнейшему развитию. Проверочные задания предполагают способность 

применения знаний о предметах и объектах окружающего мира, владение словарем по основным 

изучаемым темам, оперирование элементарными действиями анализа, обобщения, группировки, 

умения получать необходимую информацию посредством общения, выполнять действия с учетом 

поставленной цели, соотносить свои действия с образцом и др. 

Методические рекомендации, разработанные для сопровождения линии учебников для 1 

дополнительного, 1 и 2 классов, освещают вопросы организации, планирования и проведения уроков 

по ознакомлению с окружающим миром для детей с нарушениями слуха в рамках традиционных 

подходов обучения детей с нарушениями слуха и с учетом требований к формированию у каждого 

ученика универсальных учебных действий и жизненных компетенций. 

К учебнику для 1 дополнительного класса предлагается электронная версия. Электронная форма 

учебника, созданная издательством «Просвещение», представляет собой электронное издание, 

которое соответствует по структуре и содержанию печатному учебнику, а также содержит 

мультимедийные элементы, расширяющие и дополняющие содержание учебника.  

Электронная форма учебника включает в себя не только изложение учебного материала (текст и 

зрительный ряд), но и тестовые задания (тренажер, контроль) к каждой теме учебника. 

Данная форма учебника может быть использована как на уроке в классе (при изучении новой 

темы или в процессе повторения материала, при выполнении как самостоятельной, так и парной или 

групповой работы), так и во время индивидуальной работы после урока, а также для проведения 

внеурочных мероприятий. 

При планировании уроков ознакомления с окружающим миром учителю важно оценить способы 

привлечения материалов электронной версии с точки зрения учета индивидуальных 

психологических особенностей детей в составе класса и целесообразного соотношения долей разных 

видов организации работы на конкретном уроке. Образовательный процесс с использованием ЭФУ 

должен строиться с учетом особых потребностей глухих детей и традиционных методических 

приемов обучения глухих детей, в частности, по речевому развитию. В ситуации затруднения чтения 

и восприятия вступительных текстов и заданий предполагается помощь со стороны учителя (чтение 

и адаптация текста вступительной статьи, разъяснение задания и способа его выполнения). 

Эффективность работы с использованием материалов ЭФУ зависит от методически грамотного 

планирования уроков учителем. 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется слуховыми аппаратами 

с учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам обучения глухих и слабослышащих 

обучающихся, ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: 

звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования (с дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами), беспроводная 

аппаратура, например, FM-система; индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; 

кохлеарные импланты; специальные визуальные приборы, способствующие работе над 

произносительной стороной речи; специальные компьютерные обучающие программы. 

В образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 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 слухозрительно и на 

слух, видеть фон за педагогом. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

глухими обучающимися 1 дополнительного класса 

 положительное отношение к школе, к учебной деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе учебной деятельности, 

проявлению учебной дисциплины; 

 любознательность, стремление к расширению собственных представлений о мире и человеке в 

нем; 

 элементарные представления о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 развитие и проявление этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, уважение к старшим и др.); 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и творческой 

деятельности человека; бережное отношение к результату чужого труда; 

 осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной 

жизни (на уровне школы, семьи); 

 представление о нравственно-этических ценностях (помощь другому человеку; выражение 

сочувствия, благодарности; выполнение общепринятых правил и др.); 

 стремление проявления заботы и внимания по отношению к окружающим людям и 

животным; 

 способность давать элементарную нравственную оценку собственному поведению и 

поступкам других людей (сверстников, одноклассников); 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности (нравится / не нравится); 

 готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для 

решения практических и творческих задач; 

 бережное отношение к природе, проявление элементарной экологической грамотности и 

применение правил безопасности; 

 интерес к участию в коллективной практической и поисковой деятельности; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья); 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО глухими обучающимися 1 

дополнительного класса 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации (под руководством учителя); 

 умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и развитие способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха (исправлять ошибку в речи, в предметно-

практичесокой деятельности и др.); 

 понимание знаково-символических средств представления информации; 

 ориентирование в учебной книге (на страницах учебной книги, в условных обозначениях); 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации по родо-видовым 

признакам, установления причинно-следственных связей на основе наблюдений и практических 

действий; 

 желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных 

задач (на доступном уровне с учетом речевого развития); 



 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием учебного предмета и изучаемой темы; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 использование доступных (с учетом особенностей речевого развития глухих детей) речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач (под руководством учителя вводить текст с помощью 

клавиатуры и осуществлять поиск изображений в сети Интернет, использовать фотоизображения для 

решения практических задач); 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

глухими обучающимися 1 дополнительного класса 

Обучающиеся должны знать: 

 свои имя и фамилию, имена членов семьи, имена товарищей, учителя, воспитателя и 

употреблять их при общении; 

 названия окружающих предметов: мебели, посуды, одежды, обуви, игрушек; школьных 

помещений; 

 названия растений (по 2—3 названия деревьев, кустарников, трав, цветов), животных (по 2—3 

названия зверей, птиц, насекомых); несколько игр и участвовать в них; 

 элементарные правила личной гигиены; 

 элементарные правила поведения в классе, школе, дома, в общественных местах. 

Обучающиеся должны уметь: 

 называть членов своей семьи, их имена; 

 выражать приветствие, просьбу, желание; 

 соблюдать правила поведения в школе, группе, столовой, в транспорте, театре, кинотеатре; 

 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; 

 называть 4—5 крупных городов страны. 

 

В результате освоения содержания предмета «Ознакомление с окружающим миром»  (к концу 2 

класса) обучающиеся должны знать / понимать: 

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

учителя, воспитателя, членов семьи; 

– особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания окружающей 

действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной аппаратуры; 

– элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены; 

– названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных помещений), улиц 

города и дальнего окружения; 

– несколько (до 10–15) распространенных в местности названий растений (деревья, кустарники, 

травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери), в том числе домашних животных; 

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

– безопасную дорогу до школы, правила дорожного движения (сигналы светофора); 

– название нашей страны и столицы; символику нашей страны (флаг и герб); 

– названия нескольких городов, местные традиции, государственные праздники; 

– основные правила безопасного поведения в различных общественных местах, а также при 

возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных случаях. 

 

В результате освоения содержания предмета «Ознакомление с окружающим миром»  (к концу 2 

класса) обучающиеся должны уметь: 

– называть членов своей семьи, имена и отчества членов семьи, учителя, воспитателя; 



 

– соблюдать правила культурного поведения (в школе, на транспорте, в театре, в группе, в семье 

и др.); 

– соблюдать правила речевого этикета (благодарность, извинения), выражать приветствие, 

просьбу, желания; 

– исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним видом, правильно 

пользоваться учебными принадлежностями; 

– соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за правильной осанкой; 

проявлять элементарные навыки самообслуживания; 

– соблюдать правила первоначальной экологической культуры и безопасного поведения на 

природе и в разных погодных условиях; 

–  владеть навыками безопасного поведения в общественных местах; пользоваться доступными 

средствами связи при критических ситуациях и обращаться за необходимой помощью (пожар, плохое 

самочувствие, др.); 

– показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 3–4 крупных 

города; 

– знать основные достопримечательности своего города (села); 

– различать времена года и время суток, ориентироваться во времени; 

– устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе и 

жизнедеятельностью человека (его занятиями, одеждой); 

– овладевать приемами самоконтроля, давать оценку своим поступкам (в элементарной форме); 

– сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о своих домашних 

животных, интересных событиях; 

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

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей (в элементарной форме), определять 

причину изменения настроения; 

–  наблюдать за природой и погодой своего края; 

– вести дневник наблюдений (календарь погоды), фиксировать наблюдения в записях и 

зарисовках, рассказывать о результатах наблюдений, об экскурсиях, опытах; 

– оперировать знаниями о признаках времен года, о животных, растениях, человеке, жизни 

города и страны в ходе учебных и игровых ситуаций; 

– выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и неживой природы; 

– коллективно готовить проекты (презентации), выставки на темы: «Моя школа», «Мой город», 

«Моя семья», «9 Мая – День Победы», «Важные профессии» и др. 
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МАТЕМАТИКА 

Предметная область «Математика и информатика» 

        Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2).  

       В учебном плане начального общего образования для глухих обучающихся на обучение курсу 

математика в 3 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). Основная форма организации занятия: 

урок.  

           Освоение начального курса математики создает прочную основу для осознанного овладения 

глухими детьми систематическим курсом математики на ступени основного общего образования, 

способствует развитию их словесно-логического мышления и коррекции его недостатков.  

Программа курса объединяет арифметический, алгебраический и геометрический материал. Курс 

предусматривает формирование у детей пространственных представлений в тесной связи с уроками 

ППО, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами.  

В ходе изучения математики у детей формируются регулятивные универсальные учебные действия 

(УУД): определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей 

деятельности. Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие 

школьники учатся ставить вопросы при выполнении задании. Приобретённые на уроках математики 

умения способствуют успешному усвоению содержания других предметов. 

Основные задачи данного курса: 
1) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

2) обеспечение числовой грамотности учащихся и умение производить арифметические 

действия в области целых положительных чисел; 

3) учить наблюдать и сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать простейшие 

обобщения;  

4) формировать у детей наблюдательность, внимание, творческое воображение, память, 

словесно-логическое мышление; 

5) прививать умение и навыки, необходимые для самостоятельного решения новых учебных 

и практических задач. 

Коррекционная направленность: 

 Побуждение к речевой деятельности, умение достаточно полно и логично выражать свои мысли в 

соответствии с задачами, установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и действием. 

 Формирование способности воспринимать речевой материал слухозрительно, формирование и 

совершенствования навыка чтения с губ. 

 Максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка. 

 Разделение речевой деятельности на отдельные составные части, элементы, позволяющие 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу. 

 Развитие внимания (устойчивости, переключаемости с одного вида деятельности на другой, объёма и 

работоспособности)  

 Развитие мышления (визуального, понятийного, логического, речевого, абстрактного, образного) 

 Развитие памяти (зрительной, слуховой, моторной; быстроты и прочности запоминания) 

 Повышение мотивов учебной деятельности (прилежания, отношения к отметке, похвале или 

порицанию учителя) 

 Формирование эмоционально – волевой сферы (способности к волевому усилию, чувств долга и 

ответственности) 

 Соблюдение правил поведения в обществе, школе, взаимоотношений с коллективом, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение к концу 3 класса следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 Формирование целостного восприятия окружающего мира. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованности в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты: 

 Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения. 

 Развитие способности использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 знать устную и письменную нумерацию от 1 до 1000; 

 уметь выполнять устно все арифметические действия в пределах 100 (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

 уметь выполнять письменно сложение и вычитание в пределах 1000; умножение и деление на 

однозначное число; 

 решать примеры, включающие в себя 2-3 действия со скобками и без скобок; 

 уметь решать простейшие уравнения на основе знаний зависимости между компонентами и 

результатами действий; 

 уметь решать основные типы простых задач (решаемых одним действием) с прямой формулировкой 

условия; 

 уметь решать составные задачи в 2 действия по вопросам и с объяснением каждого действия; 

 знать меры длины, массы и времени, соотношения между ними;  

 чертить отрезок, угол, квадрат, прямоугольник, треугольник;  

 измерять длину отрезка, длины сторон геометрических фигур.  

 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

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 в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы 

результатов по отношению к глухим детям.  



4 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. таких 

умственных действий глухих обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для образования. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД; 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов (в зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам и с 

учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных регулятивных действий учащихся; проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных УД; 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. 

В ходе выполнения самостоятельных, проверочных и контрольных работ по математике во 2 классе 

можно оценить следующие метапредметные результаты: 

 

Планируемые метапредметные результаты Показатели уровня сформированности 

Развитие способности принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её выполнения. 

Самостоятельная или контрольная работа 

выполняется последовательно, 

соблюдаются правила оформления 

задания, примеров, переносов действия, 

оформления краткого условия задачи, 

решения и ответа. Самостоятельно 

контролирует полное выполнение всех 

заданий. 

Развитие способности использовать знаково-

символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

В ходе решения математической задачи 

правильно составлена краткая запись, 

схема или рисунок отображающий условие 

и модель решения этой задачи. 

Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Уровень выполнения заданий на сравнение 

чисел и разложение чисел на разрядные 

слагаемые. А также понимание действий 

вычитания и деления, как обратных 

сложению и делению в ходе решения 

простых уравнений. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Обучающийся понимает текст задачи, 

может выделить в ней известное и 

неизвестное, вопрос задачи, связи между 

объектами в задаче. 

 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
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Оценка предметных результатов связана с достижением планируемых результатов по отдельным 

предметам. Объектом оценки предметных результатов служит способность глухих обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся 

к содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО 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.  

Оценка предметных результатов начинается со 2-го класса, в тот период, когда у обучающихся 

сформированы некоторые начальные навыки письма, счета и чтения, а сама учебная деятельность под 

руководством учителя становится для них привычной.  

В практике обучения неслышащих детей математике используются следующие виды контроля: 

предварительный, текущий и итоговый, а затем на его основе осуществляется оценка деятельности 

обучающегося.  

Предварительный контроль позволяет узнать состояние знаний, умений учащихся перед началом 

изучения новой темы или в начале учебного года. Осуществляется в форме письменной работы, 

устного опроса. 

Текущий (пошаговый) контроль используются в процессе изучения темы для определения темпов и 

качества ее усвоения на различных этапах работы. Текущий контроль реализуется через небольшие 

проверочные работы (10-15 мин) после прохождения части какой-нибудь темы; контрольные работы в 

течение урока (тематические и комбинированные), небольшой устный /или письменный на листочках 

опрос (в рамках закрепления известного ученикам математического терминологического словаря, 

включения его в самостоятельную речь обучающихся при выполнении тех или иных заданий, на-

пример, комментированного решения примера, объяснения хода решения задачи или обоснования 

способа арифметического действия для ее решения и т.д.).  

Текущая деятельность каждого ученика на занятии контролируется и оценивается в виде итоговой 

оценки за урок. В младших классах школы для неслышащих детей работа учащихся оценивается за 

всю учебную деятельность в течение всего урока, а каждый фрагмент урока поощряется фишками, 

которые в конце урока пересчитываются. В некоторых случаях, как более продвинутый вариант, 

допускается оценка всей учебной деятельности обучающегося на уроке. Это приучает их к мысли о 

том, что за всей работой на протяжении всего урока следит учитель и оценивает ее. В конце занятия он 

сообщает им оценки за урок (по пятибалльной системе), оценивая их работу согласно цели и его теме. 

В этом случае возможна оценка на слух (за «экраном»), или слухо-зрительно: «На уроке получили 

пятерки» (имена ребят на слух) или «Послушайте что получила (имя ребенка)» (за экраном 

сообщаются оценки: пять, четыре, три). Детям важно показать, за что выставлена данная оценка - за 

правильное решение примеров, за умелое применение правила при выполнении упражнения, знание 

таблицы умножения и правильные ответы во время устного счета, умение разобраться в тексте задача 

и найти правильное решение и т.п.  

Приступая к составлению итоговой контрольной работы, нужно помнить о следующих требованиях: 

1. Содержание контрольной работы и ее формы надо подбирать так, чтобы их ответы давали 

представление о том, насколько полно усвоен изученный материал. 

2. Текущий учет должен охватывать проверку совокупности академических компетенций, то 

есть взаимосвязь: знаний школьника и его умение применять их на практике, а не отдельных разделов 

программы. 

3. При проверке знаний следует давать такие задания, выполнение которых позволило бы 

судить владеет ли обучающийся словесным материалом, характерным для оформления задач 

определенного типа, как он усвоил способ решения задачи.  
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4. При выполнении контрольной работы обучающиеся должны выполнить рисунок к задаче. 

Этот прием позволяет увидеть, понимают ли они задачу.  

5. Для проверки усвоения вычислительного приема нужно включать задания, требующие 

применения данного приема в различных случаях.  

6. В контрольных работах желательно давать два-три однотипных примера, что позволит 

уменьшить влияние случайных причин на решение примеров и сделает оценку умений учащегося 

более объективной. 

Наиболее объективным и педагогически целесообразным (особенно в начале обучения) является не 

нормативный, а личностный способ оценивания учебных действий учащегося. Это означает, что 

поощряется каждый личный успех, несмотря на то, что этот успех пока еще не «дотягивает» до 

норматива. Личностный способ оценивания сохраняет и поддерживает у него познавательный интерес, 

желание учиться, не дает развиться страху и неуверенности в своих знаниях и действиях. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система отметок 

по 5-балльной шкале. Главным в оценке письменных работ является правильность и полнота 

выполнения каждого задания, количество выполненных заданий, аккуратность работы. 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены и написаны грамотно и аккуратно. 

Оценка «4» - если выполнены все задания, но имеются одна-две негрубые ошибки или недочеты в 

оформлении краткой записи, рисунке, словесных пояснений. 

Оценка «3» - за работу, в которой половина или больше половины заданий выполнено правильно, а 

остальные с ошибками (3-4 ошибки). 

Оценка «2» - за такую работу, в которой правильно выполнено меньше половины заданий и много 

грамматических ошибок. 

Оценка «1» - если обучающийся не приступил к работе или все задания выполнены неверно. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 

Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа от нуля до тысячи. Устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз). Группировать числа по заданному установленному 

признаку. Читать (называть с учетом индивидуальных речевых возможностей, понимать), записывать 

и сравнивать величины (массу, время, длину), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм, грамм, час, минута, километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр). 

Арифметические действия 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, простых алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками 

и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Понимать условие и вопрос задач, доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению, 

устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать действия и объяснять свой 

выбор, используя доступные невербальные и вербальные средства. Решать основные типы простых 

задач арифметическим способом (в 1 действие). Решать составные задачи в 2 действия 

арифметическим способом.  
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Определять расположение предметов относительно других в пространстве и на плоскости. 

Распознавать, называть (с учетом произносительных возможностей), изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, прямой угол, треугольник, прямоугольник, квадрат), в том числе по 

письменному и устному заданию, давать словесный отчет по заданию. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, угол, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. Соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Геометрические величины 

Измерять длину отрезка. Измерять стороны треугольника, прямоугольника и квадрата. Знать 

соотношение мер длины и массы. Уметь определять время по часам (с точностью до 5 минут). 

 

Работа с информацией 

Устанавливать истинность (верно, неверно) доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах. Читать (называть с учетом 

индивидуальных речевых возможностей, понимать) доступные готовые таблицы с рисунками, 

текстами и символами. Заполнять доступные готовые таблицы.  

 

Формы организации учебных занятий 

Значительное своеобразие в отборе, композиции и применении методов при обучении математике 

младших неслышащих школьников наблюдается в группе методов организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности. Как известно, в эту группу входят такие методы:  

а) перцептивные (методы словесной передачи и слухового восприятия материала, наглядные, 

практические);  

б) логические (индукции, дедукции, традукции);  

в) гностические (репродуктивные, проблемно-поисковые, исследовательские). 

Отбор методов обучения из рассматриваемой группы определяется рядом факторов. Во-первых, тем, 

что у обучающихся сужена возможность приема речевой информации на слух и на начальных этапах 

обучения еще не сформированы в достаточной степени компенсаторные механизмы слухо-

зрительного восприятия речи. Во-вторых, вследствие недоразвития словесной речи крайне сужен в 

первые годы обучения объем знаков языка словесной речи, который в преподавании математики 

играет ведущую роль. В-третьих, восприятие и усвоение учебной информации идет неполно, 

осложняясь специфическими особенностями, например, трудностями в обобщении, переносе знаний и 

навыков, сравнительно быстрым забывание и пр.  

Из дидактики общеобразовательной школы специальная методика математики отбирает те методы и 

приемы обучения, которые позволяют преодолевать указанные трудности без понижения качества 

овладения знаниями и умениями обучающимися с недостатками слуха. Предпочтение отдается 

методам, помогающим наиболее полно передавать им учебную информацию в доступном для них 

виде, опираясь на сохранные анализаторы и развивая при этом компенсаторные возможности 

неслышащих детей. В связи с этим можно видеть, что в подгруппе перцептивных методов на первый 

план в обучении математике младших неслышащих школьников выдвигаются наглядные и 

практические методы; их дополняют, но ограниченно, методы словесной передачи и слухо-

зрительного восприятия учебной информации. В подгруппе логических методов, учитывая преобла-

дание конкретных (наглядно-образного и наглядно-действенного) видов мышления у младших 

неслышащих школьников, предпочтение отдается индуктивному подходу к формированию 

математических знаний, навыков. Из подгруппы гностических методов, определяющих способы и 

уровни усвоения учебного материала по математике, в соответствии с особенностями неслышащих 

обучающихся чаще всего применяются такие методы, как объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный. С помощью сурдопедагога постепенно вводится и частично-поисковый метод. Эти 

методы способствуют их активизации, повышению наглядности, сознательности и прочности 
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обучения, позволяют значительно компенсировать трудности, возникающие в учебном процессе и 

обусловленные дефектом слухового анализатора 

В специальной методике математики при отборе методов обучения учитывается, что в учебном 

процессе методы не применяются изолированно, но обязательно в дидактически обоснованных 

сочетаниях (композициях). Тот или иной метод, выступая как ведущий, подкрепляется одним – двумя 

дополнительными. Причем здесь существенно не обилие и разнообразие методов, а их единство и 

взаимодополняемость. Учителю надо уметь отбирать наиболее целесообразные и эффективные 

методы обучения в условиях конкретного класса, с одной стороны, опираясь на научные достижения, с 

другой – на свой педагогический опыт. 

Тема и цель поурочного плана формулируются кратко и четко. Тема определяет общее содержание 

данного урока, его предмет. Цель урока математики конкретизирует и раскрывает тему данного урока. 

Например, на протяжении ряда уроков сурдопедагогом формулируется одна и та же тема 

«Сантиметр». При этом цель каждого урока этой серии будет своя: 1 – познакомить учеников с данной 

мерой длины; 2 – формировать и развивать измерительные умения детей при измерении отрезков 

разной длины; 3 –проверить качество измерительных умений учащихся, выявить типичные ошибки и 

работать над их устранением.  

После темы и цели формируются задачи, перечисляется оборудование данного урока, указывается 

словарь, над которым будет вестись работа. После этого составляется распределенный во времени 

план урока. Каждый его пункт должен соответствовать определенному структурному элементу урока.  

Примерная схема урока по математике в начальных классах школы для детей с нарушениями слуха. 

1. Тема и цель урока. 

2. Задачи урока (образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие). 

3. Оборудование урока (технические средства обучения, наглядный и дидактический 

материал). 

4. Словарь. 

5. Ход урока: 

Содержание Методический инструментарий 

1. Организационный момент. 

 маленький учитель – дежурный 

 приемы привлечения внимания учащихся к началу урока 

 повышение мотивации деятельности учащихся 

Наглядный материал – таблички, 

рисунки, картинки 

 

Технические средства обучения 

 

Формы использования учебника 

 

Общение учащихся с учителем и 

между собой на слух; слухо-

зрительно. 

 

Работа над терминами, правилами, 

приемами. 

 

Темп урока и чередование видов 

деятельности. 

2. Активизация учащихся. 

 фонематическая ритмика 

 словарная работа 

 устный счет 

3. Повторение пройденного материала. 

 проверка домашнего задания 

 включение в словарную работу 

 выполнение заданий и упражнений 

4. Изложение нового материала. 

 установка на восприятие нового 

 изложение нового материала 

 преодоление возникших трудностей в усвоении новых 

понятий учащимися 

 конспект на доске и в тетрадях 

5. Тренировочные упражнения 

6. Самостоятельная работа учащихся 

7. Итог каждого фрагмента. Оценка работы учащихся 

8. Домашнее задание 
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Примерный речевой материал 

I четверть 

Я сделал(а) проверку решения. Я выполнил(а) проверку сложением/ вычитанием. 

Я узнал(а), что слагаемые можно поменять местами, что можно выполнить действие так: я поменяю 

местами слагаемые, потом выполню сложение. У меня получился такой же ответ. Сумма не 

изменилась. 

Я выполнил(а) проверку сложения сложением так: ко второму слагаемому прибавил(а) первое. 

Я выполнил(а) проверку сложения вычитанием так: от суммы я отнял(а) слагаемое. У меня получилось 

другое слагаемое. 

Я проверил(а) вычитание сложением так: к разности прибавила вычитаемое. У меня получилось 

уменьшаемое. 

Я узнал(а), что удобно считать так... 

Я узнал(а), что удобно выполнять сложение (умножение) так... 

Я выполнил(а) сложение (умножение) удобным способом. 

Я сложил(а) числа не по порядку. Я выполнил(а) умножение не по порядку. 

Я выполнила действия так 24 • 3 = (20 + 4) • 3 = 60 + 12 = 72. Я помнил(а), что 24 — это 20 и 4, 

умножил(а) 20 на 3, получилось 60. Потом 4 умножил(а) на 3, получилось 12. Ответ 72. 

Я решил(а) пример 60 плюс 12 так. Сначала я сложил(а) десятки: 6+1, у меня получилось 7 десятков. 

Потом сложил(а) единицы: 0+2 получилось 2 (два). Получилось 72. 

Я решил(а) пример  5 • 18 вот так: 5 • 18 = 18 • 5. 

 

II четверть 

Пример 36 : 3. Я решил(а) так: 36 : 3 = (30 + 6) : 3 = 30 : 3 + 6 : 3 = 12.  

Я считал(а) так: 36 — это 30 и 6. Я разделил(а) 30 на 3, получилось 10. Потом 6 разделил(а) на 3, 

получилось 2. Затем я сложил(а) 10 и 2, получилось 12. 

 

Я решил(а) пример 48 : 16 так. Я попробовал(а) 16 умножить на 1, будет 16. Я попробовал(а) 16 

умножить на 2, будет 32. Затем 16 умножил(а) на 3, получилось 48. Я записал(а) решение 48 : 16 = 3. 

Ответ: 3. 

 

Я решил(а) примеры с остатком. Я решил(а) пример так 5 : 2 = (4 + 1): 2 = 2 (остаток 1). Я 

представил(а), что 5 — это 4 и 1. 4 разделить на 2, будет 2. У меня получился остаток 1. 

Я узнал(а) что «Час — это 60 минут». Я могу сказать по-другому «В одном часе 60 минут». 

Скажите, пожалуйста, который час? 

Я начертил(а) прямой/непрямой угол. Вот прямой/ непрямой угол. 

Я начертил(а) треугольник. Я измерил(а) стороны треугольника. Вот углы треугольника. 

 

III  четверть 

Я считаю сотнями: сто, двести, триста, ..., тысяча. Я считаю десятками: 10, 20, 30… Я считаю сотнями: 

100, 200, … . 

Вот однозначное/двузначное/трехзначное число. 

Я узнал(а) числа «соседи» числа семь, это числа шесть и восемь. 

325 — это 3 сотни, 2 десятка и 5 единиц. 

Триста прибавить двести будет пятьсот: 300 + 200 = 500 

3 сотни плюс 2 сотни будет 5 сотен. Можно сказать по-другому: пятьсот. 

Я решил(а) пример так: 140 + 80 = 220. Я считал(а) так: 14 десятков плюс 8 десятков будет 22 десятка, 

это 220. 

Я подписал(а) единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. 

Я решил(а) пример так: 6 единиц плюс 5 единиц будет 11 единиц. 1 единицу подписал(а) под 

единицами, 1 десяток запомнил(а). Другой пример я решил(а) так: 5 десятков плюс 8 десятков плюс 1 
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десяток будет 14 десятков. 4 десятка написал(а) под десятками, 1 сотню запомнил(а). 4 сотни плюс 3 

сотни плюс 1 сотня будет 8 сотен. 

Подписал(а) единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. 

14–6=8. Я решал(а) пример так. От 4 единиц отнять 6 единиц нельзя. Я взял(а) 1 десяток.  

 

IV четверть 

Вот пример на умножение 80 • 4 = 320. Я решил(а) пример так: 8 десятков умножить на 4, будет 32 

десятка — это 320. 

176 • 3. Я решил(а) пример так: 6 единиц умножить на 3, будет 18. 8 единиц пишем, 1 десяток 

запоминаем. 7 десятков умножить на 3, будет 21 десяток, плюс 1 десяток будет 22 десятка. 2 десятка 

пишем, а 2 сотни запоминаем. 1 сотню умножить на 3, будет 3 сотни, плюс 2 сотни будет 5 сотен. 

Ответ 528. 

Вот запись примера на деление 360 : 9 = 40. 36 десятков разделить на 9, будет 4 десятка. Четыре 

десятка — это сорок. 

 

Я узнал(а), что 1000 метров — это километр. 

Я обозначил(а) так: «1 км — 1 километр». 

Я узнал(а), что в километре 1000 метров. 

 

Я прочитал(а) так: 1 г — 1 грамм. 

Я прочитал(а)так: 1 кг — 1 килограмм. Я прочитал(а) по-другому:1000 грамм — это килограмм. Я 

узнал(а), что в килограмме 1000 грамм.  

 

Я узнал(а) порядок компонентов действий: сначала надо выполнить умножение/ деление, а потом 

сложение/ вычитание. 

Я узнал(а) порядок действий: сначала надо выполнить сложение (вычитание) в скобках, потом 

выполнить умножение и деление. 

Я увидел(а), что в примере нет скобок, поэтому выполнял(а) действия по порядку.  

Я составил(а) краткую запись условия и решил(а) задачу. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Раздел/Тема, содержание Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

обучающегося на уроке 

I четверть 

Числа от 1 до 100 (продолжение) 

32 ч 

 

1. Коллективное и 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

2. Структурирование 

знаний. 

3. Осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

4. Рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

5. Моделирование – 

преобразование объекта из 

Сложение и вычитание в пределах 100. 2 

Переместительное свойство сложения. 

Проверка сложения перестановкой слагаемых. 

2 

Проверка сложения вычитанием. 2 

Упрощение вычислений с помощью переместительного 

и сочетательного законов сложения. 

2 

Таблица умножения и соответствующие случаи 

деления. 

2 

Умножение на 10. 2 

Переместительное свойство умножения. 2 

Упрощение вычислений с помощью переместительного 

и сочетательного законов умножения. 

2 

Умножение в пределах 100 на однозначное число 

(внетабличное умножение). 

 

6 
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Решение простых задач с прямой формулировкой 

условия изученных видов с новым числовым 

материалом. 

4 чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическая 

или знаково-символическая). 

6. Преобразование модели 

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

7. Анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

8. Синтез – составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих 

компонентов. 

9. Установление 

причинно-следственных 

связей, представление цепочек 

объектов и явлений. 

10. Построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

 

II четверть 

Числа от 1 от 100 (продолжение) 

32 ч 

 

Деление круглых десятков на однозначное число. 8 

Внетабличное деление на однозначное число.  4 

Деление на двузначное число методом подбора.  4 

Деление с остатком. 4 

Решение примеров в 2—3 действия со скобками и без 

скобок. 

4 

Решение задач ранее пройденных видов с новым 

числовым материалом (решаемых одним действием).  

4 

Меры времени: час, минута. Определение времени по 

часам с точностью до 5 минут.  

2 

Геометрический материал: углы прямые и непрямые, 

треугольник. 

2 

III четверть 

Числа от 1 до 1000 

40 ч 

 

Устная и письменная нумерация в пределах 1000. 2 

Чтение и запись чисел в пределах 1000. 4 

Числа однозначные, двузначные и трехзначные. 4 

Представление трехзначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

4 

Сложение и вычитание в пределах 1000 в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

4 

Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 

1000 (сложение и вычитание столбиком). 

6 

Проверка сложения и вычитания. 4 

Решение простых задач пройденных типов с новым 

числовым материалом (нахождение суммы и остатка, 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

разностное сравнение). 

4 

Решение уравнений с новым числовым материалом. 4 

Решение примеров в 2—4 действия со скобками и без 

скобок. Порядок действий. 

4 

IV четверть 

Числа от 1 до 1000 (продолжение) 

32 ч 

Письменное умножение и деление на однозначное число 2 

Умножение круглых десятков на однозначное число. 

Письменный прием умножения на однозначное число 

(вычисления столбиком). 

4 

Деление круглых десятков на однозначное число. 

Письменный прием деления на однозначное число 

(деление углом). 

4 

Решение уравнений на основе знаний зависимости между 

компонентами и результатом действия. 

4 

Меры длины: километр, метр. 4 

Меры массы: килограмм, грамм. Соотношения между 

ними. 

4 
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Решение простых задач ранее изученных видов с прямой 

формулировкой условия с числовым материалом в 

пределах 1000. 

4 

Решение примеров, содержащих 3—4 действия. Порядок 

действий. 

4 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение школьного образования глухих 

обучающихся должно отвечать их особым образовательным потребностям. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам, рабочим тетрадям, 

дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных инструментов, предназначенных 

для глухих детей, отвечающим особым образовательным потребностям глухих обучающихся и 

позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 

и учебными материалами по всем основным учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Печатные издания: 

1. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М.: Просвещение. 

2. Моро М. И., Волкова С. И. Тетрадь по математике для 2 класса в 2-х частях. М.: Просвещение. 

3. Моро М. И., Волкова С. И. Тетрадь по математике для 3 класса в 2-х частях. М.: Просвещение. 

4. Моро М.И. , Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 2 класс, М.: Просвещение. 

5. Моро М.И. , Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 3 класс, М.: Просвещение. 

6. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. М.: Владос 

7. Больших И.В., Жеребятьева Е.А., Соловьева И.Л. Математика: 3 класс. М.: Просвещение. (готовится к 

выпуску)  

8. Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М.: Просвещение. 

9. Сухова В.Б. Обучение математике в подготовительном – четвертом классах школ для глухих и 

слабослышащих детей. М.: Академия. 

10. Узорова О. В., Нефедова Е. А. 2500 задач по математике: 1-4 класс. М.: Астрель, 2005 

Для работы на уроках математики необходимы: 

 Классная доска с набором для крепления таблиц 

 Интерактивная доска 

 Наборное полотно 

 Разрезной счетный материал 

 Карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет 

 Наборы счетных палочек 

 Наборы муляжей овощей и фруктов 

 Наборы предметных картинок 

 Макеты циферблата часов 

 Демонстрационная оцифрованная линейка 

 Демонстрационный чертежный треугольник 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется слуховыми аппаратами с 

учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам обучения глухих обучающихся, 

ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: звукоусиливающая 

стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального пользования (с 

дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами), беспроводная аппаратура, 

например, FM-система; индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; специальные 
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визуальные приборы, способствующие работе над произносительной стороной речи; специальные 

компьютерные обучающие программы. 

В образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 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 слухозрительно и на слух, видеть фон 

за педагогом. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты: 

ощущение себя сопричастным общественной жизни (на уровне школы, семьи, города, страны), формирование 

чувства гордости за свою страну; 

понимание значения и ценности трудовой деятельности человека;  
принятие и освоение социальной роли обучающегося, положительное отношение к школе, к учебной 

деятельности;  

стремление к организованности и аккуратности, проявлению учебной дисциплины; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой деятельности и 

в различных социальных ситуациях; 
стремление к использованию приобретенных знаний и умений и любознательность;  

умение вступать в словесное общение в связи с решением задач учебной и внеурочной деятельности и в связи с 

возникающими жизненными ситуациями; 

осознание правил и норм поведения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками (класс, школа, семья) и в 
общественных местах; 

развитие и проявление этических чувств (доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, сопереживания удачам/неудачам одноклассников); 
умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой деятельности;  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в разнообразные повседневные бытовые и 
школьные дела);  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить знакомые средства ее 

осуществления;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации (с учётом индивидуального уровня общего и речевого 
развития); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи, самоконтроль и контроль за речью одноклассников; 
желание и умение вступать в устную коммуникацию, в диалог с детьми и взрослыми в знакомых обучающимся 

типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных задач;  

овладение умениями излагать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий (с учётом индивидуального уровня общего и речевого развития);  
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

умение вести диалог, излагая собственное мнение и аргументируя свою точку зрения и оценку событий; 

 способность предвосхищать возможное возникновение конфликтных ситуаций и не допускать развитие 
конфликтов; готовность конструктивно разрешать конфликты, учитывая интересы сторон и сотрудничества; 

 умение определять причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
использование полученных ранее сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) при решении учебных задач; 

установка на дальнейшее накопление новых знаний в рамках освоения изучаемого предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами;  
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умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета; 
понимание элементарных знаково-символических средств представления информации;  

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 
свободное ориентирование в учебной книге (на страницах учебной книги, в условных обозначениях), 

привлечение материала учебников разных лет для решения учебных задач; 

активное использование доступных (с учетом индивидуальных особенностей речевого развития) речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

поиск (под руководством и с помощью учителя) в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет дополнительной информации при решении поставленных задач в 
рамках урочной и внеурочной деятельности; 

использование (под руководством и с помощью учителя) различных способов поиска, обработки и организации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета; соблюдение 

норм информационной избирательности, этики и этикета; 
 умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме текстовую и 

визуальную информацию; 

 умение анализировать собранные информационные материалы по теме, готовить (под руководством и с 
помощью учителя) собственное выступление и выступать с видео- и графическим сопровождением (используя 

формат презентации в программе Power Point). 

 
Планируемые предметные результаты: 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  
• формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

формирование и развитие основных видов речевой деятельности — слухо-зрительного восприятия (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов), говорения, чтения, письма; 
практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-практической, учебной и 

различных внеурочных видов деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения; использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения 
жизненных и образовательных задач;  

• владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной;  

• умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей речевого развития) и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);  
• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, стремления к улучшению 

качества собственной речи;  

• овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками;  
• сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие положительного 

читательского опыта и личных читательских предпочтений;  

• овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами анализа и интерпретации 
текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев;  

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое). 

 
Результаты к концу II периода обучения языку (за период 1 дополнительного, 1–3 классов): 

Проявлять осознанное стремление к овладению словесной формой речи как основной формой коммуникации и 

адаптации в среде слышащих. Понимать значение словесной формы речи как инструмента познания 
окружающей действительности, приобщения к культуре общества.  

Иметь начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических). Усвоить правила речевого этикета. 

Понимать и адекватно (действием или словом) реагировать на обращенную словесную речь.  
Овладеть грамотой и основными правилами применения речевых форм как средства общения и обучения.  
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Демонстрировать сформированное речевое поведение на основе активного использования развивающегося 

слухового и слухо-зрительного восприятия устной речи при постоянном применении различных типов 
звукоусиливающей аппаратуры (индивидуальной и коллективной): воспринимать речевой материал на слух и 

слухо-зрительно, воспроизводить его и действовать адекватно воспринятому. Различать, опознавать и 

распознавать только на слух (исключая зрение) речевой материал: фразы, словосочетания, слова, слоги. 
Демонстрировать умение воспринимать на слух речевой материал в контекстной ситуации и вне ее.  

Пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом, сообщать о его исправности / неисправности, беречь и 

поддерживать слуховой аппарат в рабочем состоянии. 

Владеть внятной, членораздельной речью, приближающейся к естественному звучанию. Реализовывать в 
самостоятельных высказываниях навыки произношения звуков речи. Говорить достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра. При воспроизведении отработанного материала и в 

самостоятельной речи соблюдать нормальный темп, передавать различные эмоциональные оттенки 
высказывания, произносить слова слитно, с ударением, соблюдая нормы орфоэпии. Произносить фразы слитно, 

деля на синтагмы, выделяя логическое ударение, по возможности соблюдая мелодический контур фраз. 

Осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

Использовать в речевом общении в ходе учебного процесса и со слышащими людьми естественные 
невербальные средства коммуникации, сопровождающие речь (выразительную мимику, позу, пластику). 

Пользоваться дактильной формой речи в качестве вспомогательного средства.  

Пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и товарищами — выражать желание, просьбу, 
побуждение, участвовать в диалоге, расспрашивать об интересующем, употребляя типовые фразы и 

тематический словарь, указанные в программе. 

Уметь вступить, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему; выразить согласие, несогласие с 
высказыванием собеседника; ответить на вопрос кратко или развернуто (по заданию, с учетом ситуации или 

контекста диалога). 

Уметь выразить понимание или непонимание в ходе беседы, давая характеристику сказанному собеседником 

(внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения). 
Адресовывать собственное речевое высказывание непосредственно собеседнику и активно воспринимать 

адресованное речевое высказывание. Получать результат собственного речевого воздействия на собеседника и 

реагировать на речь партнера по общению выполнением действия или ответным высказыванием. Повторять или 
корректировать собственное речевое высказывание и проявлять встречную активность для уточнения 

понимания в целях достижения желаемого результата. 

Уметь задавать вопросы познавательного и уточняющего характера в пределах усвоенной лексики. 
Знать основные единицы фонетического строя русского языка: различение гласных и согласных, звуков и букв, 

деление на слоги.  

Знать и соблюдать правила правописания (выделять заглавную букву, уметь переносить слова по слогам, 

ставить знаки препинания, орфограммы — в объеме изученного). 
Владеть достаточно разборчивым почерком, воспроизводя устойчивые нормы начертания прописных и 

строчных букв. Соблюдать приемы графического оформления письменной формы речи: пробел между словами, 

слитное написание слов, использование знака переноса.  
Владеть приемом списывания текста, записи текста под диктовку (на слухо-зрительной основе, с опорой на 

дактильную форму речи). Уметь находить и исправлять ошибки в письменной речи с помощью учителя и 

самостоятельно (с опорой на дактильную форму речи). 

Уметь выполнять письменные работы обучающего и контрольного характера, соблюдая орфографические и 
пунктуационные правила в рамках изученного. 

Выполнять грамматические задания воспроизводящего, аналитического и конструирующего характера. Уметь 

наблюдать на практике и выделять грамматические закономерности языка. Применять на практике усвоенные 
элементарные грамматические и лексические обобщения, грамотно конструировать предложения, пользоваться 

в устной и письменной связной речи различными грамматическими конструкциями.  

Уметь вычленять, характеризовать, классифицировать (в объеме изученного) такие языковые единицы, как 
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение.  

Уметь наблюдать за изменениями формы слова и грамматически правильно употреблять в устной и письменной 

речи. Изменять форму слова, выделять в структуре слова окончание, приставку, суффикс. Использовать в речи 

однокоренные слова.  
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Оперировать понятиями грамматических категорий рода (мужской, женский, средний), числа (единственное, 

множественное). Правильно пользоваться глаголами совершенного и несовершенного вида, строить фразы в 
настоящем, прошедшем и будущем времени.  

Сравнивать предложения, распространенные разными второстепенными членами, выделять графически 

дополнение, обстоятельство, определение.  
Уметь изменять существительные по падежам, знать о разнообразии падежных предлогов и использовать 

предлоги при ответе на вопросы.  

Различать связи слов в предложении (согласование, управление, примыкание).  

Оперировать знаниями о частях речи (существительное, глагол, прилагательное, наречие, местоимение, 
порядковое числительное) и их роли в предложении. Определять синтаксическую роль частей речи в объеме 

изученного. 

Осмысленно использовать отработанную лексику в знакомых ситуациях, включать словарь в самостоятельную 
речь в иных ситуациях (как учебных, так и обиходных — на уроках, в течение дня в школе, за пределами 

школы). Уметь использовать приобретенный словарь и обороты речи с привлечением материала прочитанных 

произведений (рассказов, стихотворений и др.). 

Владеть различными композиционными формами: писать рассказы и сочинения по картине (сериям картинок, 
репродукциям картин), на заданную тему, на основе составленных планов, писать заметки с актуальной 

информацией, описывать события повседневной жизни (вести дневники с описанием целого дня, интересных 

событий, новостей в школе, интернате), переписываться со знакомыми и близкими, обмениваясь интересующей 
информацией, составлять текст поздравительных открыток, писать заявление, объявление — по собственным 

потребностям или просьбе взрослого. 

Уметь выражать в письменной речи смысловые отношения, используя простые и сложные предложения. Уметь 
объединять последовательно описываемые события в связное синтаксическое целое, используя знакомые виды 

синтаксической связи. 

Уметь писать изложения по отработанному с учителем тексту, используя синонимические замены и 

распространяя или сокращая объем прочитанного с сохранением сюжетной линии. 
Отбирать фактический и иллюстративный материал на заданную тему, иметь представление о том, как можно 

получить необходимую информацию и использовать информацию, полученную из разных источников, 

перенося ее в другую ситуацию. 
Уметь применять знания правил русского языка на межпредметном уровне, а также в повседневной практике во 

внеурочное время и вне школы. Демонстрировать способность переносить коммуникативные умения в иные 

учебные ситуации и практику свободного общения со слышащими людьми. Проявлять интерес к словесному 
общению на доступном уровне, к выражению своих желаний, чувств, эмоций посредством изученных 

словесных форм. 

 

Описание процедур итоговой и промежуточной аттестации 
 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 21 декабря 2012 

года (статья 58) освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебного предмета, 

предусмотренного Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой. Проведение 
промежуточной аттестации направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для глухих детей, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОС НОО ОВЗ).  

Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится, начиная со второго класса, по окончании 
четвертей (триместров), учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной (триместровой) аттестации.  

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы по предмету;  
- соотнесение фактического уровня с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для глухих детей; 
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- оценка достижений обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении образовательной программы по 

предмету и учесть индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 
деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 
Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательной программы по предмету 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, факта получения платных дополнительных образовательных 
услуг и др.  

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются учителем 

с учетом образовательной программы по предмету.  
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать, что: 

- контрольные мероприятия проводятся во время урока в рамках учебного расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное мероприятие 
рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС НОО ОВЗ и Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы для глухих детей.. 
Формами промежуточной аттестации могут быть: 

- письменная – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: самостоятельные, контрольные, творческие работы; тестовые задания; письменные 
описания, наблюдения и др.; 

- устная – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; пересказ, беседы и др.; 

- комбинированная – сочетание письменных и устных форм аттестации: защита проекта, проведение выставки и 

др.  
Контрольно-измерительные материалы (содержание работы, инструкция, спецификация и критерии 

оценивания) для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителем и утверждаются на 

заседании методического объединения.  
 Неудовлетворительная отметка, полученная во время промежуточной аттестации, не является основанием 

для выставления обучающемуся неудовлетворительной четвертной (триместровой) и годовой отметки. Годовая 

отметка по предмету представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных (триместровых) 
отметок. Округление результата проводится в пользу обучающегося. Итоговая годовая отметка по предмету 

выставляется в личное дело обучающегося и является, в соответствии с решением педагогического совета, 

основанием для перевода в следующий класс.  

При пропуске обучающимся более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 
срок проведения промежуточной аттестации переносится. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется образовательной организацией с учетом учебного плана и на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося.  
Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в установленных документах. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании методического объединения и педагогическом 
совете образовательной организации. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по учебному предмету или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией. Для проведения промежуточной 
аттестации для ликвидации академической задолженности во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам, имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
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(законных представителей) оставляются на повторное обучение и направляются на заседание Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) для уточнения варианта образовательной программы.  
Процедура как итоговой, так и промежуточной (ежегодной, полугодовой, четвертной) оценки результатов 

освоения программы предмета (курса) предполагает учёт особых образовательных потребностей обучающихся, 

а именно: 
адаптацию контрольно-оценочного материала как по форме предъявления (с использованием устных и 

письменных инструкций), так и по характеру формулировок заданий (с упрощением длинных и сложных 

формулировок инструкций, с разбивкой их на отдельные части, с подбором доступных для понимания 

словесных форм); 
специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия учебного задания, его 

выполнения, контроля результата), дозируемую с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей. 
При оценивании результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить обучающемуся право проходить 

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

присутствии знакомого взрослого, с использованием средств и условий, облегчающих организацию его ответа.  

Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» представлена как интегративная область, 
результаты освоения которой могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат 

овладения языком. Выделение отдельных результатов освоения курса по каждому предмету не 

предусматривается.  
Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность глухого ребенка к обучению, 

включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества.  

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим обучающимся универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивают овладение необходимыми компетенциями 

и межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение глухим обучающимся знаниевого компонента образования по 

образовательной области и предметным линиям, интегрирующим понятия и представления обучающегося в 
единую картину мира, а также формирование практических компетенций с учетом особенностей речевого 

развития. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе формирующихся метапредметных умений. 

При оценке предметных результатов обучения используется преимущественно 5-балльная система (начиная со 
2 класса). Определяющим фактором для выставления оценки является динамика образовательных достижений 

обучающегося по учебному предмету, расширение его жизненных компетенций и способность привлечения 

формируемых метапредметных умений. 

В течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за достижением планируемых результатов, 
а также промежуточный и итоговый контроль предметных знаний. 

 Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам1, а также с использованием 

компьютерных инструментов, предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным 
потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

Для осуществления промежуточного и итогового контроля целесообразно привлекать разработки тестовых 

заданий, содержащихся в электронной форме учебника. Тестовые электронные задания предполагают их 

использование в качестве тренажёра и контроля непосредственно по ходу изучения каждой темы, многократное 
обращение к ним в течение учебного года для осуществления текущего мониторинга, а также итоговый 

контрольный срез на конец учебного года. 

 
Примеры контрольно-оценочных материалов 

 

Годовая контрольная работа  

                                                             
1 Систематическое изучение содержания АООП НОО обучающимися 3 класса обеспечивается на основе 

использования специального учебно-методического комплекта «Русский язык. Развитие речи. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова). 
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по проверке развития речевой деятельности 

(разговорная речь) 
Учащиеся заняты самостоятельной работой (ответы на письменные вопросы, см. контрольные задания далее), а 

учитель ведет индивидуальный опрос, ассистент записывает ответы детей. Каждому отвечающему предлагается 

по три задания (в устной форме). Ассистент ведет запись речи и действий отвечающего. 
1. Фамилия, имя__________________ 

 Какой сейчас урок по расписанию? 

 Скажи ребятам, чтобы они писали аккуратно. 

 Достань из шкафа два учебника по развитию речи. 
2. Фамилия, имя__________________ 

 Вспомни и скажи, что мы успели сделать на прошлом уроке. 

 Найди в книге картинки, на которых нарисованы дети. 
 Спроси у Т., о чем он пишет. 

3. Фамилия, имя________________ 

 Попроси С. прочитать, что он написал. 

 Убери один учебник в шкаф, а другой положи на парту. 
 Спроси у Т., где он живет. 

4. Фамилия, имя_______________ 

 Возьми в шкафу банку и принеси немного воды. 
 Посмотри, как работает К. 

 Спроси у ребят, кому трудно выполнять задание. 

5. Фамилия, имя_______________ 
 Принеси стул и сядь. 

 Какое задание выполняют ребята? 

 Скажи ребятам, чтобы они быстрее писали. 

 

Вопросы, записанные на доске, для письменных ответов учащихся: 

Как тебя зовут? Как твоя фамилия? 

Когда у тебя бывает день рождения? 

Где ты живешь? 
Как зовут твоих родителей? 

Кем работают твои родители? 

Как родители зовут тебя дома? 

Как зовут твою учительницу? 
Какие учебные предметы тебе нравятся? Почему? 

Чем ты любишь заниматься? 

 

Годовая контрольная работа  

по проверке развития речевой деятельности (связная речь) 

На доске записывается задание для всех детей, которое прочитывается и выполняется ими самостоятельно. 
1. Сделай рисунки на тему «Весной во дворе». 

2. Напиши рассказ по рисункам. 

Учащиеся выполняют схематические рисунки простым карандашом. Работа рассчитана на 2 часа. 
При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» cтавится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания и умения, полученные на 

уроках по данному предмету, применяет их в решении практических задач и переносит их в аналогичные 

ситуации, опираясь на собственные знания, представления и практический опыт. Допускается помощь учителя, 

которая ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом 

обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по 

предмету.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, полученные на уроках по данному 

предмету, применяет их в решении практических задач, но демонстрирует неспособность использовать 

полученные знания и умения в других аналогичных ситуациях. Устный ответ или письменная работа, а также 
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практические действия ученика могут содержать 1–2 неточности, но в целом результат самостоятельной работы 

правильный. Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в случае необходимости на 

какую-либо ошибку или неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. 

Учитывается усвоение нового словаря по предмету. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует знания и умения, полученные на 

уроках по данному предмету, и сталкивается с трудностями при решении практических задач. Обучающийся 

допускает множественные ошибки и не достигает ожидаемого результата при выполнении практического 

задания. Характер допущенных ошибок свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения 

пройденного материала.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание большей части учебного материала, 

а помощь учителя и наводящие вопросы не оказывают влияния на содержание деятельности обучающегося.  

Содержание учебного предмета 

Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» в 3 классе (в рамках II периода обучения 

языку) представлен учебными предметами «Развитие речи» «Чтение и развитие речи». 

Содержание предметной области Характеристика деятельности учащихся 

Языковая способность 

Потребность в словесном общении с 

учителем, товарищами, родителями в 

условиях слухо-речевой среды. 

Ситуативное общение, внеситуативное. 

Расширение ситуативного и внеситуативного 

общения в знакомых и новых 

обстоятельствах. 

Понимание, использование вариативных 

высказываний. 

Стремление запоминать новые речевые 

единицы и использовать их в речи. 

Понимание значения новых слов, 

словосочетаний в условиях ситуативного 

общения, речевого контекста. 

Использование знакомых речевых единиц в 

различных (известных и новых) ситуациях в 

соответствии с задачей общения. 

Стремление к установлению 

взаимопонимания в знакомых ситуациях 

общения на основе словесной речи (внятность 

произнесения, использование уточняющих 

вопросов, вариативных высказываний). 

Понимание значения нового речевого 

материала в условиях практической 

деятельности, в предметной ситуации, в 

контексте прочитанного. 

Улавливание аналогий в языковых формах, 

построение речевых высказываний по 

аналогии со знакомыми словоформами и 

конструкциями высказываний 

 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых 

образцов, данных учителем, в условиях педагогически 

организованного общения и в естественных ситуациях. 

Проговаривание всего речевого материала, независимо от 

фонетических трудностей. 

Соотнесение предметных действий с речевыми образцами. 

Подражание речевым действиям учителя, воспитателя. 

Применение знакомых речевых единиц в процессе урока, 

предметно-практической деятельности, в игре, в обиходно-

разговорных ситуациях. 

Построение собственных высказываний из знакомых 

речевых единиц. 

Восприятие словесной речи на слухо-зрительной основе. 

Употребление знакомых речевых единиц в различных 

ситуациях в контексте общения 

 

Речевая деятельность 
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Говорение 

Овладение словесной речью в общении и 

для общения. 

Потребность в речи. Использование 

словесной речи для установления контакта 

со взрослыми, детьми. Овладение 

коммуникативными умениями. 

Стремление быть понятым учителем или 

товарищами. 

Деловые и личностные мотивы речевой 

деятельности. 

Положительное эмоциональное 

отношение к словесной речи. 

Установление взаимопонимания на основе 

речевого общения. Потребность в речи, в 

расширении словарного запаса 

(стремление запоминать новые слова и 

выражения, избирательное использование 

форм речи в зависимости от ситуации 

общения). Выбор речевых единиц (слов, 

словосочетаний, типов высказываний) с 

учётом ситуации общения. 

Мотивированность речевых действий. 

Овладение различными ситуациями 

общения при коллективной и 

индивидуальной работе (выбор 

руководителя группы, организация работы 

группы с использованием заданий 

руководителя, проверка исполнения, отчет 

о выполненной работе) 

 

 

 

Слухо-зрительное восприятие словесной речи и 

адекватная реакция на ее содержание (выполнение 

просьбы, поручения, ответ на вопрос, сообщение о 

действии). Уточнение недостаточно хорошо воспринятого 

обращения, поручения, вопроса, сообщения. 

Выражать просьбы, желания, удивление, испуг, 

огорчение, радость. Сообщать о проведенных действиях 

(в ситуации коллективной деятельности), об окончании 

работы. Точно соотносить речевое высказывание 

(собственное или другого говорящего) со своим 

действием или действием товарища, с картинкой. 

Расспрашивать об интересующем (кто, что, что делает, 

какой, какая, какое, какие). 

В целях быть понятым собеседником следить за 

внятностью собственной речи, повторять сказанное, 

исправлять собственные ошибки. 

Рассказывать о собственной деятельности параллельно с 

её выполнением или по её завершении. 

Передавать содержание серии картин (одной картины) в 

виде нескольких взаимосвязанных предложений. 

Восстанавливать преднамеренно нарушенную учителем 

последовательность заданий, исходя из логики 

предстоящих действий. 

Задавать вопросы учителю и товарищам с целью узнать 

об интересующем, уточнить имеющиеся сведения, 

расспросить о предстоящей деятельности. 

Рассказывать о собственной деятельности, о прошедших 

событиях с предварительной зарисовкой (аппликацией, 

подбором картинок и т. д.) или без нее.  

Описывать предмет, явление природы.  

Передавать содержание одной картинки или их серии в 

виде взаимосвязанных предложений.  

Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в форме 

письма. Придумывать название рассказа (сказки) по 

главной мысли. Восстанавливать преднамеренно 

нарушенную последовательность событий, действий.  

Отчитываться о своей работе, писать письма. Составлять 

план предметно-практической деятельности.  

Выражать просьбу, желание, (не)понимание, согласие, 

свое мнение; расспрашивать учителя, товарищей об 

интересующем (о серии закрытых картинок, празднике, 

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

взрослых, по собственному желанию; уточнять 

непонятное.  

Участвовать в диалоге; давать задания одному ученику, 

группе. 

Рассказывать о своей деятельности и деятельности 

товарищей, об интересных событиях. 

Описывать картинки, предметы, внешность человека; 

составлять план рассказа. 

Писать рассказы, сочинения по плану; писать сочинения с 
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элементами рассуждений, на заданную тему. 

Составлять заявки и отчеты о своей деятельности, 

рассказывать об интересных моментах работы.  

Раскрывать тему, выделять основную мысль части и всего 

высказывания, устанавливать связь между частями; 

оформлять свои мысли логично, последовательно, 

грамотно. 

Контролировать правильность собственного 

высказывания и высказываний товарищей, исправлять 

ошибки. 

Получать желаемый результат своего высказывания 

(адекватность действий собеседника, речевой реакции). 

Добиваться взаимопонимания (повторить высказывание, 

уточнить его и т. д.). 

Правильно, грамотно оформлять свои высказывания, 

наиболее полно реализуя свои произносительные 

возможности 

Чтение 

Чтение задания, инструкции и действие в 

соответствии с их содержанием. 

Адекватная реакция на прочитанное. 

Понимание содержания связного текста 

(сказки, рассказа). 

Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, 

плавное, слитное. Подражание учителю в 

выразительном чтении.  

Ориентировка в книге.  

Отражение содержания прочитанного в 

рисунках, аппликации. 

Ответы на вопросы по прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Привлечение информации, полученной при 

чтении, перенесение в нужную ситуацию 

(учебную, жизненную) 

 

Соотносить прочитанное (слово, предложение, связный 

текст) с действительностью, с предметом, с иллюстрацией. 

Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько 

взаимосвязанных поручений. 

Адекватно реагировать на прочитанное (оценка своего 

труда и труда товарища; интересное или важное 

сообщение), проявляя радость, огорчение, сопереживание. 

Читать правильно, четко, слитно, с паузами, подражая 

чтению учителя. Самостоятельно делать паузы при чтении 

предложений с однородными членами, с союзами.  

Следить за чтением товарища по своей книге, продолжать 

чтение после товарища. Осуществлять выборочное чтение, 

следуя заданию учителя. Читать хором, синхронно с 

учителем, товарищами. 

Передавать содержание прочитанного в рисунках, 

аппликации. Подбирать к прочитанному тексту (или 

отрывку) подходящие готовые иллюстрации. 

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

 Пересказывать прочитанное с использованием 

выполненного иллюстративного материала, макетов. 

Определять название текста (рассказа, сказки, 

стихотворения), его автора. Находить нужную страницу 

текста (по устному или письменному указанию учителя, по 

записи ее номера на доске). 

Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя. 

Определять логическую последовательность событий 

прочитанного (инструкции, текста, задания, произведения). 

Делить текст на части, выделять главную мысль каждой из 

них, озаглавливать части. 

Находить в тексте слова и выражения по заданию учителя, 

выделять новые слова и определять их значение из 

контекста или пользуясь справочным материалом. 

Оценивать поступки действующих лиц читаемого 

произведения, устанавливать причинно-следственные, 



24 

 

временные связи. 

Подбирать материал на заданную тему, пользуясь 

учебными книгами и другой литературой 

 

Письмо 

Упражнения, подготавливающие к письму. 

Письменный шрифт, чтение слов, 

предложений. 

Элементы букв, буквы, слова, короткие 

предложения. 

Буквы прописные, заглавные, способы их 

соединения.  

Письменная форма выражения мысли 

(отдельные слова, короткие предложения, 

небольшие рассказы, отчеты, заявки). 

Пользование письменной речью в общении, 

для передачи информации. 

Изложение мысли в письменной форме, 

логично, последовательно. 

Техника письма: четкость, скорость, 

аккуратность 

 

Выполнять упражнения, подготавливающие к письму. 

Понимать письменный шрифт, читать слова, предложения. 

Писать элементы букв, буквы, слова, короткие 

предложения. 

Пользоваться письменным шрифтом (буквы прописные, 

заглавные, способы их соединения).  

Выражать мысли в письменной форме (в виде отдельных 

слов, коротких предложений, небольших рассказов, 

отчетов, заявок). 

Писать четко, красиво, правильно отдельные слова, 

предложения, тексты. 

Соблюдать при письме знаки препинания: точка, 

вопросительный, восклицательный знаки в конце 

предложения, запятая при перечислении, знаки прямой 

речи. 

Писать большую букву в начале предложения, в 

собственных именах. 

Переносить слова по слогам (с помощью учителя или 

самостоятельно). 

Проверять написанное, исправлять ошибки, указанные 

учителем, товарищами, или обнаруженные самостоятельно. 

Соблюдать логику в изложении мыслей 

 

Дактилирование 

Восприятие и воспроизведение речи в устно-

дактильной форме.  

Использование устно-дактильной формы 

речи как вспомогательного средства общения 

и обучения 

Воспринимать устно-дактильную речь учителя и 

товарищей. 

Воспроизводить все дактилемы четко, быстро, синхронно с 

устной речью. Говорить устно-дактильно при устном 

сообщении учителем задания, инструкции. 

Использовать дактильную речь при общении с учителем, 

товарищами, опуская дактилирование при использовании в 

речи хорошо отработанного материала. 

Проговаривать речевой материал устно-дактильно при 

восприятии заданий, поручений учителя, товарищей, при 

первоначальном чтении текста, при проверке написанного. 

Использовать дактильную речь при затруднениях в 

общении с товарищами и взрослыми, при усвоении 

трудного речевого материала, первоначальном чтении 

сложного текста, при письме и проверке написанного 

текста, при затруднении в общении с товарищами 

Слушание 

Восприятие речи окружающих на слухо-

зрительной основе. 

Адекватная реакция на воспринятое. 

Реализация собственных произносительных 

возможностей при контроле произношения 

Различать на слух (с помощью слухового аппарата) и 

опознавать слова и фразы, знакомые по звучанию, в словах 

и фразах, впервые предлагаемых на слух, узнавать 

отдельные элементы (длина слова, ударение, отдельные 

звуки, звукосочетания и т. п.), по которым воспроизводить 
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 их точно или приближенно. 

Правильно выполнять предложенные на слух задания, 

грамотно оформлять свои высказывания, наиболее полно 

реализуя свои произносительные возможности 

 

III. Языковые закономерности 

Практическое усвоение грамматической 

структуры языка. Грамматические и 

лексические обобщения. 

Слово. Предложение. Текст. 

Слова, близкие и противоположные по 

значению. Однокоренные слова. 

Начальная форма слова. 

Типы высказываний по их коммуникативной 

цели.  

Синтаксические конструкции простого и 

сложного предложения. Утвердительные и 

отрицательные конструкции предложения. 

Конструирование и перестроение 

предложений с учетом их состава и 

семантики.  

Группировка слов по морфологическому 

сходству и различию. Основные языковые 

категории. Орфографические правила и 

определения грамматических понятий. 

Прямая и косвенная речь 

 

Объединять слова в группы по указанному обобщающему 

слову, по грамматическому вопросу (кто, что). 

Использовать в речи предложения по аналогии, по образцу. 

Практически различать число существительных при 

выполнении словесных инструкций, выражении просьб, 

желаний. 

Знать начальную форму слов-существительных. 

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

Отвечать на вопросы о цвете, форме, величине (какой, 

какая, какое, какие). 

Проводить элементарные обобщения по лексико-

грамматическим разрядам: кто? что? — предметное 

значение; что делает? — значение действия; какой? — 

признак; чей? — принадлежность; сколько? —количество. 

Объединять слова в группы по родовому, видовому 

признаку. 

Различать (практически) текст, предложение, слово, букву. 

Различать в условиях общения вопросы, ответы, поручения, 

сообщения и адекватно реагировать на них. 

Понимать и употреблять утвердительные и отрицательные 

конструкции. 

Отбирать предложения по образцу. 

Строить предложения из знакомых слов с опорой на 

грамматический вопрос. 

Знать начальную форму существительных с окончанием на 

-о, -е и с нулевой флексией, прилагательных (по 

существительному), глаголов. 

Выделять в речи местоимения и заменять ими 

существительные, и наоборот. 

Изменять форму существительных с учетом вопросов: У 

кого? У чего? Кого? Что? 

Понимать, употреблять вопросы: Кто? Что? Что делал(-и, -

а)? Что делает(-ют)? Что будем делать? Что делаешь(-ем, -

ете)? Какой(-ая, -ое, -ие)? Чей (чья, чьё, чьи)? Который? Из 

чего? Для кого? Откуда? Когда? Отвечать на эти вопросы. 

Использовать вопросительные слова в виде лексических 

замен существующих частей речи и для выбора 

необходимой словоформы, для уточнения окончания (где? 

куда? откуда? когда? как? без чего? о ком? за чем? чего 

(нет)?). 

Понимать и употреблять (с помощью учителя) предложения 

усложненных структур с союзами потому что, что, когда. 

Объединять в группы слова, близкие и противоположные 

по значению, употреблять их в речи. 

Объединять в группы однокоренные слова. 

Понимать и употреблять прямую речь в связных 
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высказываниях. 

Понимать косвенную речь. 

Исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь образцом, 

грамматическим вопросом. 

Использовать вопросительные слова в виде лексических 

замен существующих частей речи и для выбора 

необходимой словоформы, для уточнения окончания. 

Проводить первоначальные наблюдения за языковыми 

закономерностями и делать выводы. 

Строить предложения по образцу, по аналогии, по 

вопросной схеме. 

Использовать в речи конструкции простого, сложного 

предложения.  

Распространять предложения в соответствии с задачей 

высказывания. Дополнять предложения, исключать лишние 

слова. 

Употреблять в соответствии с задачей высказывания 

предложения предусмотренных типов 

 

В содержание учебного предмета «Развитие речи» входят развитие разговорной и связной (устной и 

письменной) речи, работа над словарным составом и грамматическим строем языка, а также формирование 

произношения. На одном и том же уроке развития речи учитель работает над разговорной речью, над 

структурой предложения и словарным составом, слухо-зрительным восприятием речи и произношением. В 

случае необходимости учитель может посвятить целый урок работе над той или иной стороной речи, но 

обязательно во взаимосвязи с другими. На специальные грамматические упражнения и работу над словарем 

выделяется часть уроков развития речи: 1–2 ч в неделю (независимо от того, будут ли это отдельные уроки или 

составные части уроков развития речи). 

Формы организации учебных занятий 

Обучение языку в 3 классе осуществляется: 

а) на специально выделенных уроках; 

б) в процессе обучения всем учебным предметам, особенно на уроках ППО; 

в) в часы занятий по ознакомлению с окружающим миром, предусмотренные учебным планом; 

г) в условиях организованной внеурочной деятельности под руководством воспитателей в интернате; 

д) в часы индивидуальных занятий. 

Основная форма организации учебных занятий – урок. Продолжительность урока со 2 по 4 классы составляет 

40 минут.  

 Формы организации учебной деятельности: фронтальная; групповая; парная; индивидуальная.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса в 

образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10 часов 

на каждого обучающегося), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Наряду с традиционной урочной формой организации учебных занятий развитие коммуникативных умений, 

указанных выше, осуществляется: 

•·при овладении принятыми нормами и культурой поведения в столовой, в спальне, в общественных местах 

школы-интерната; 

•·при участии в бытовом и общественно-полезном труде; 

•·в совместной деятельности со старшеклассниками, педагогами. 

•·в общих играх, занятиях со слышащими сверстниками; 

•·при посещении учреждений города (театр, музей, магазин); 
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•·в совместных играх (подвижных, сюжетно-ролевых, настольных), развлечениях; 

•·при чтении книг, журналов; 

•·во время экскурсии. 

В число обязательных экскурсий входят: 

I четверть. Сад, огород. Спортивная площадка. Парк. Город. Библиотека. Село (пригород).  

II четверть. Лес. Поле. Парк. Шоссейная дорога. Вокзал. Железная дорога. 

III четверть. Парк. Лес. Аэродром. Зоологический музей. Телеграф. Музей (картинная галерея). По улицам 

города. 

IV четверть. Парк. Река. Сад, огород. Музей (исторический и др.). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(136 часов: развитие монологической речи - 102 часа, первоначальные грамматические обобщения - 34 часа) 

Примерное тематическое планирование 

А. Развитие разговорной речи 

Тематическое содержание Характеристика основных видов деятельности ученика 

1-я четверть (27 ч)  

Родной край (13 ч). Природа, 

живая и неживая, летом и 

осенью. Названия типичных 

растений края, их отличительные 

признаки. Сезонные изменения в 

природе и погоде края. 

Растительный и животный мир в 

жизни человека. Описание 

природы в художественном 

тексте, в учебнике. Признаки 

лета и осени в стихотворениях о 

природе. Соотнесение своих 

непосредственных наблюдений 

за погодой, природой с 

литературным описанием. 

Животные родного края (дикие, 

домашние). Их названия. 

Внешний вид, повадки, 

поведение животных. Отражение 

образа жизни животных в 

сказках, рассказах. 

Населенные пункты родного края 

(3 ч). Город, село. Жизнь людей в 

городе, в селе, их дружба и 

взаимопомощь. 

Люди родного края (5 ч). Труд 

людей летом, осенью. 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с поручениями, предполагающими: 

• дeятельность в рамках полученного задания при самостоятельном определении последовательности необходимых 

действий; 

• речевую деятельность (объяснение своих действий, рассказ о выполненных, производимых или предстоящих 

действиях); 

• выполнение работы согласно указанной последовательности действий; 

• корректировку собственных действий или соблюдение условий работы (в связи с изменяющимися обстоятельствами 

деятельности, по требованию окружающих); 

• выполнение задания другого рода в условиях продолжения работы всего коллектива; 

• выполнение части общего задания при указанном разделении ролей; 

• выполнение задания с соблюдением конкретных условий (работа по поставленным задачам, достижение требуемого 

качества работы). 

I.2. Выражение (не-)понимания высказывания, действия или намерения: 

• выражение непонимания действия или намерения другого; 

• указание объема непонятой информации; 

• объяснение причины необходимости повторения высказывания; 

• выражение намерения, согласия выполнить определенное действие при неполном понимании задания; 

• сообщение о готовности к действиям, несмотря на низкую оценку речи другого.  

I.3. Выражение просьбы в целях: 

• получения помощи (действие, объяснение, демонстрация образца); 

• привлечения внимания к своей работе, получения оценки; 

• получения разрешения на какое-либо действие с объяснением обстоятельств, определивших данное желание; 

• получения совета; 

• получения необходимых материалов и инструментов при наличии такой возможности. 

I.4. Выражение запрещения в целях: 

• соблюдения дисциплины; 

• предупреждения ошибок в работе; 
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Распространенные профессии, 

занятия. Спорт. Характеры 

людей. Деятельность людей, их 

здоровье, его охрана. Волшебные 

слова, хорошие дела в жизни 

людей. 

Родной дом (3 ч). Семья. Жизнь, 

труд, занятия родных летом и 

осенью. Внешность ближайших 

родственников, черты характера. 

Семейные праздники. Режим дня.  

Школа (3 ч). День знаний. Учеба 

и отдых. Занятия в школе. 

Помещение класса 

• предостережения с объяснением нежелаемого результата действия. 

I.5. Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: 

• организации совместной работы; 

• оказания помощи (объяснение, демонстрация действий); 

• передачи необходимых материалов и инструментов; 

• получения помощи; 

• проверки и оценки работы; 

• получения (получения и последующей передачи) информации о требованиях к работе (о целях деятельности, о 

назначении предметов, о намерениях кого-либо, о сроках, темпе и качестве ее выполнения, о желании кого-либо 

получить помощь, совет). 

II. Сообщение о деятельности и в связи с совместной деятельностью по заданию учителя или по собственной инициативе 

II.1. В связи с совместной деятельностью: 

• сообщение о выполнении определенного действия в соответствии с заданием руководителя; 

• сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы; 

• сообщение об имеющихся вариантах дальнейшей работы; 

• сообщение о состоянии работы (завершение определенного ее этапа, подготовка к другому роду занятий); 

• передача сообщения о деятельности от третьего лица; 

• выражение общего или частного мнения (предположения, убеждения) о работе (об организации работы, ее этапах, 

результате, темпах и качестве выполнения); 

• выражение необходимости каких-либо действий, предметов; 

• обоснование оценки деятельности; 

• оценка поступков; 

• объяснение причины поступков, настроения, желания. 

II.2. О собственной деятельности: 

• сообщение о выполнении определенного действия в соответствии с заданием руководителя; 

• сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы; 

• сообщение о выполнении нескольких действий; 

• выражение мнения (предположения, убеждения) о своей работе (об организации работы, ее этапах, результате, темпе и 

качестве выполнения); 

• выражение необходимости каких-либо действий, предметов; 

• оценка поступков; 

• обоснование оценки деятельности; 

• объяснение причины поступков, настроения, желания; 

• выражение отношения (к окружающему, к работе, к товарищам); 

• объяснение назначения требуемых материалов и инструментов; 
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• сообщение о невозможности выполнения работы с объяснением причины (с указанием на неизвестную причину). 

II.3. О деятельности товарища: 

• сообщение о выполнении определенного действия в соответствии с заданием руководителя; 

• сообщение о возможности (необходимости) продолжения работы; 

• обоснование оценки деятельности товарища; 

• объяснение назначения требуемых товарищу материалов и инструментов; 

• сообщение о невозможности выполнения задания с объяснением причины (с указанием на неизвестную причину); 

• передача мнения (предположения, убеждения), высказанного товарищем о коллективной и индивидуальной работе (об 

организации работы, ее этапах, результате, темпах и качестве выполнения); 

• выражение собственного мнения (предположения, убеждения) о работе товарища (о темпе и качестве выполнения), о 

его намерениях, поступках и желаниях; 

• оценка поступков товарища. 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: 

• определение субъекта деятельности, поступков; 

• по содержанию деятельности, в связи с изучением определенной темы; 

• об обязанностях, о необходимости в каких-либо действиях; 

• о материалах и инструментах (определение необходимого, назначение); 

• о состоянии работы (о возможностях продолжения работы, о темпах выполнения задания); 

• в связи с организацией работы (о способах организации работы, о соблюдении дисциплины, о распределении 

обязанностей); 

• предложение о конкретном распределении обязанностей; 

• о способах выполнения задания; 

• предложение о помощи; 

• выяснение оценки деятельности, поступков; 

• выяснение отношения (к определенному виду деятельности, к конкретной работе, к действиям товарища), мнения 

окружающих. 

III.2. Вопросы познавательного характера: 

• о растениях (внешний вид, уход, польза для человека); 

• о животных (внешний вид, особенности поведения и размножения, забота); 

• о машинах и механизмах (строение, назначение, управление); 

• о природе и погоде (связь с временем года, временем суток); 

• о человеке (здоровье, лечение, расовая принадлежность и внешность); 

• об общественной жизни (знаменитые люди, знаменательные даты, известные места города, края). 

III.3. О невидимом объекте: 
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А) В целях воспроизведения закрытой картинки, определения загаданного объекта и предмета: 

• определение объекта (нескольких объектов) и предметов, изображенных на картинке;  

• выяснение обстановки (происходящая ситуация, погода, природа); 

• выяснение деталей (элементов рисунка): расположение, внешний вид, настроение, окружение, направления движения 

объектов; внешние свойства изображенных предметов, их соразмерность; 

• сходство воспроизводимых элементов рисунка с образцом (выяснение ошибок и необходимых дополнений). 

Б) В целях определения местности по описанию, нахождения необходимого объекта: 

• определение названия объекта; 

• выяснение расположения (по отношению к центру города, к школе, к месту нахождения в данный момент);  

• близлежащие объекты (известные здания, учреждения, остановки пассажирского транспорта); 

• схема проезда. 

III.4. О происшедших, происходящих и ожидаемых событиях: 

• об интересных событиях; 

• о случившемся с объяснением причины; 

• об отдыхе (выходной день, каникулы); 

• о новостях; 

• о субъектах деятельности; 

• о целях поступков; 

• о причинах поступков, настроения; 

• об отношениях к событиям; 

• о временных связях (определение интервала времени, даты, срока наступления ожидаемого и др.). 

III.5. О себе или другом лице: 

• анкетные данные; 

• о родственниках; 

• об интересах; 

• о здоровье 

 

2-я четверть (21 ч) 

Родной край (10 ч). Природа, живая и неживая, поздней осенью и зимой. Сезонные изменения в природе и погоде края. Установление снежного 

покрова. Растения леса и поля, их значение для жизни человека и животных. Зимующие птицы, жизнь зверей в этот период. Расспрашивание об 

интересующем животном. Прослеживание изменений и закономерных связей в природе и погоде. Описание природы в художественном 

произведении, в учебнике. Признаки осени и зимы в стихотворениях о природе. Соотнесение своих наблюдений за погодой, природой с 

литературным описанием. 

Населенные пункты родного края (3 ч). Родной город на карте России. Связь населенных пунктов между собой (реки, железные дороги, шоссейные 

дороги). Путешествия по карте из родного города в ближайшие и дальние населенные пункты. 

Люди родного края (3 ч). Жизнь людей края поздней осенью и зимой. Национальности окружающих людей. Особенности внешнего вида. Одежда, 
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национальная и современная. Труд людей осенью и зимой. Характеры людей (спокойный, веселый, грустный, злой, сердитый и др.). Местные 

традиции и праздники. Зимние виды спорта, соревнования. 

Родной дом (3 ч). Дом, квартира. Описание своей квартиры, расположение комнат, кухни и др. Оборудование своей квартиры. Точный адрес. 

Жители квартиры. Родители, их имена, отчества, фамилии, национальность, место работы. Определение отчества по имени отца. Имя, отчество, 

фамилия ученика, национальность, любимые дела. Любимые дела родителей. Совместные семейные дела, праздники. Внешность ближайших 

родственников, черты характера.  

Школа (2 ч). Товарищи, их имена, ласкательные имена. Возраст товарищей, их национальность. Классные традиции, любимые занятия. Совместная 

подготовка к праздникам 

3-я четверть (30 ч) 

Родина (16 ч). Природа, живая и неживая, летом и ранней весной. Сезонные изменения в природе и погоде. Снег, лед. Значение снежного покрова. 

Смена времен года. Прослеживание изменений и закономерных связей в природе и погоде. Растения леса, поля, огорода, сада. Зимующие птицы, 

жизнь зверей зимой, ранней весной. Расспрашивание об интересующем животном. Признаки зимы и ранней весны в стихотворениях о природе. 

Описание природы в художественном произведении, в учебнике. Соотнесение своих наблюдений за погодой, природой с литературным описанием. 

Жизнь людей зимой и ранней весной. Труд людей зимой и ранней весной. Характеры людей (спокойный, веселый, грустный, злой, сердитый и др.). 

Зимние виды спорта, соревнования. Дни красного календаря. Знаменитые люди страны. 

Населенные пункты (5 ч). Столица, города. Родной город на карте России. Связь населенных пунктов между собой (реки, аэрофлот, речной 

транспорт, железные дороги, шоссейные дороги). Путешествия по карте из родного города в ближайшие и дальние населенные пункты, в столицу. 

Расстояния между городами. 

Родной дом (5 ч). Дом, квартира. Оборудование своей квартиры. Жители квартиры. Любимые дела родителей, детей. Совместные семейные дела, 

праздники. Подготовка к семейным праздникам. Дни рождения (число, месяц, год) свой и родственников. Внешность ближайших родственников, 

черты характера. Профессии матери, отца. 

Школа (4 ч). Товарищи, их имена, варианты имен. Традиции школьного коллектива. Любимые занятия. Совместная подготовка к праздникам 

4-я четверть (24 ч) 

Родина (12 ч). Природа, живая и неживая, весной. Сезонные изменения в природе и погоде. Снег, лед. Значение смены времен года. Таяние снега. 

Появление молодой зелени, цветов. Прослеживание изменений и закономерных связей в природе и погоде. Растения леса, сада весной. Прилет птиц, 

гнездование. Жизнь зверей в этот период. Признаки ранней весны в стихотворениях о природе. Описание природы в художественном произведении, 

в учебнике. Соотнесение своих наблюдений за погодой, природой с литературным описанием. Жизнь людей весной. Труд людей весной. 

Проявление характеров людей в труде. Внешность людей.  

Дни красного календаря. Знаменитые люди страны. Космонавты, их работа в космосе. Герои Отечественной войны. Чествование ветеранов войны. 9 

Мая - День Победы. 

Населенные пункты (3 ч). Города-герои. Памятные места в родном городе, в стране. Памятники героям. 

Родной дом (5 ч). Любимые дела родителей, детей. Совместные семейные дела, праздники. Помощь членов семьи друг другу. Поздравления с 

праздником. Члены семьи - участники Отечественной войны. Подготовка к семейным праздникам.  

Школа (4 ч). Интересные школьные дела. Совместная подготовка к праздникам. Выпуск стенной газеты. Подготовка к окончанию учебного года и 

третьего класса 
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Б. Развитие монологической речи (3 часа в неделю, 102 часа в течение года) 

Тематическое содержание Характеристика основных видов деятельности ученика 

1-я четверть (27 ч) 

1. Новый учебный год (школа, пришкольный участок, спортивная 

площадка) (5 ч). 2. Золотая и поздняя осень (природа, погода, сбор 

урожая) (8 ч). 3. Твои друзья (рассказ о друге, общие дела, 

взаимопомощь) (5 ч). 4. Интересные события из личной жизни и 

жизни школьного коллектива, страны (3 ч). 5. Город и село 

(особенности жизни людей, их занятий) (3 ч). 6. Темы по 

усмотрению учителя (3 ч). 

2-я четверть (21 ч) 

1. Лес и поле (природа, растительность, животный мир) (5 ч). 2. 

Поздняя осень и наступление зимы (изменения в природе, погоде, в 

занятиях взрослых и детей) (8 ч). 3. Наша улица и город (описание, 

характерные особенности, средства связи города с другими 

населенными пунктами) (3 ч). 4. Новый год (2 ч). 5. Темы по 

усмотрению учителя (3 ч). 

3-я четверть (30 ч) 

1. Зимние каникулы (8 ч). 2. Зима в лесу и в городе (4 ч). 3. 

Знаменательные даты в жизни страны (4 ч). 4. Занятия детей в 

школе, общественные поручения, описание класса (4 ч). 5. 

Интересные события, экскурсии (4 ч). 6. Восьмое марта 

(особенность праздника, подготовка к нему, поздравления) (3 ч). 7. 

Темы по усмотрению учителя (3 ч). 

4-я четверть (24 ч) 

1. Весенние каникулы (5 ч). 2. Весенние изменения в природе и 

жизни людей (весна в городе, лесу, поле) (8 ч). 3. Интересные 

события, экскурсии (4 ч). 4. Праздничные дни (события 

праздничного дня, подготовка к празднику, впечатления о нем) (4 ч). 

5. Темы по усмотрению учителя (3 ч) 

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 об интересных событиях: расспрашивать учителя и 

одноклассника о праздниках, об интересных событиях, происходящих в стране, 

экскурсиях; описывать их или рассказывать о них товарищу. Расспрашивать 

учителя об интересных событиях, происходящих в стране, и описывать их. 

Расспрашивать о деятельности одноклассника: выяснять путём вопросов, 

заданных товарищу, содержание его деятельности, изображать эту деятельность 

в рисунках и описывать её другому лицу. 

Составлять устно или письменно описание предметов, выделять в предметах 

главные отличительные признаки, отражать это при составлении краткого 

плана; реализовывать составленный план при описании и сравнении предметов. 

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 и 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; пользуясь книгой как справочным материалом; коллективно 
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составлять сложный план. 

Писать сочинение по серии картин, используя самостоятельно составленный 

план. 

Закрытая картинка: 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 (в связи с прочитанными 

рассказами). 

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 её написанием 

Первоначальные грамматические обобщения (на всех уроках и по 1 ч в неделю — 34 Ч. 

Тематическое содержание 

(Типы предложений и образцы высказываний) 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Подлежащее, выраженное существительным или личным 

местоимением; сказуемое, выраженное прилагательным. 

Погода пасмурная. Я аккуратная. 

Подлежащее, выраженное существительным или личным 

местоимением; сказуемое, выраженное глаголом будущего 

времени (будущее простое). 

Я напишу письмо. 

3. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное личным 

местоимением. 

У Наташи был день рождения. Ребята её поздравили. В живом 

уголке живёт попугай. Мы купили его летом. 

4. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное 

существительным в родительном падеже с предлогом из-за. 

Мальчик не пришёл в школу из-за болезни. Дети не пошли на 

Употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения предусмотренных 

типов (см. типы предложений и образцы высказываний, перечисленные ниже). 

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 с вопросами, указанными в программе 1 и 2 классов, и 

вопросами что делаю? что делаете? что будешь делать? что будете делать? что буду 

делать? что сделаю (сделает, сделаешь, сделают, сделаете)? 

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? 
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экскурсию из-за дождя. 

5. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное 

существительным в творительном падеже с предлогом за. 

Мама пошла в магазин за продуктами. Саша пошёл за 

тетрадью. 

6. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное 

существительным в предложном падеже. 

В рассказе написано о мальчике. Дети вспомнили о каникулах. 

7. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство, отвечающее на 

вопросы где? (под чем? за чем?) когда? (во время чего?). 

Мяч лежит под столом. Ученики сидят за партами. Во время 

урока дети хорошо работали. 

8. Определение; подлежащее; сказуемое (в соответствии с 

задачей высказывания); дополнение, выраженное 

существительным в творительном падеже; определение, 

выраженное прилагательным в творительном падеже. 

Маленькая девочка пишет новой ручкой. 

9. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное 

существительным в винительном падеже; определение, 

выраженное прилагательным в родительном падеже. 

Учительница проверила ошибки у некоторых ребят. У 

старших школьников было собрание. 

Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное 

существительным в родительном падеже. 

Мальчик пришёл без книги. У Вовы нет книги. 

Определение; подлежащее; сказуемое; обстоятельство (под 

чем? над чем?). 

Красивая картина висит над диваном 

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; местоимений 1-го лица множественного числа, 3-

го лица единственного и множественного числа; 

образовывать падежные формы всех существительных по вопросам о чем? о ком? кому? с 

кем? 

Составлять предложения на заданную тему, по прочитанному произведению. 

Строить предложения из знакомых слов и словосочетаний, с заданными словами, с 

опорой на грамматический вопрос и по образцу. 

Исправлять ошибку в окончаниях слов с помощью самостоятельно поставленного 

вопроса. 

Употреблять словосочетания следующих типов: помог Саше, объяснил Сереже, играл с 

Таней, лепил с Олегом, съехал с горы, слез с дерева, слетел с крыши, пришел в театр, в 

школу, ушел из театра, из школы, планка с тремя отверстиями, пять, шесть кнопок, сорок 

восемь кнопок, килограмм сахару, ручка портфеля и т. д. 

Соблюдать правильный порядок слов в предложении; обстоятельство времени 

употреблять в начале предложения: Вчера мы ходили на экскурсию; употреблять 

предложения с обратным порядком слов — сказуемое, подлежащее: Наступила золотая 

осень; Начался урок. 

Распространять предложения в соответствии с задачей высказывания; 

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. 

Правильно употреблять их в предложении; 

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) 
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ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Пояснительная записка 

          Предмет «Чтение и развитие речи» - один из основных предметов в системе начального образования 

глухих обучающихся. Он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

воспитанию неслышащего ребёнка. 

            Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» для 3 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (АООП НОО) глухих обучающихся (вариант 1.2). 

Курс чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;  

— овладение осмысленным, правильным, плавным, беглым чтением вслух с паузами на запятой, при наличии 

тире, при отсутствии знаков препинания по указанию учителя; с соблюдением словесного ударения, правил 

орфоэпии; 

— совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений;  

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание чувства 

патриотизма через литературные произведения. 

«Чтение и развитие речи» как учебный предмет имеет большое значение в решении задач обучения и 

воспитания. 

Знакомство обучающихся с художественными текстами расширяет представление ребёнка о мире, развивает 

логическое и образное мышление, память, воображение, расширяет словарный запас, формирует личностные 

качества, соответствующие общечеловеческим ценностям.  

Предмет «Чтение и развитие речи» решает следующие задачи:  

 

— освоение общекультурных навыков чтения, умения понимать прочитанный текст, воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса 

к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом 

определяет успешность обучения младшего школьника по учебным предметам, так как в результате освоения 

предметного содержания «Чтения и развития речи» обучающиеся приобретают умение осознанно читать 

тексты, работать с различной информацией, интерпретировать её в соответствии с запросом; использовать для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

— освоение и повышение уровня речевой, письменной и коммуникативной культуры.  

Выполнение этой задачи связано с формированием умения ориентироваться в книге; работать с различными 

видами текстов; участвовать в диалоге; строить монологические высказывания в соответствии с речевой 

задачей на основе произведений и личного опыта; описывать и сопоставлять различные ситуации, героев, 

процессы, объекты; высказывать собственное мнение на основе прочитанного, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

— воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе.  

Решение этой задачи формирует способность понимать художественное произведение как особый вид 

искусства; умение определять его художественную ценность и анализировать средства выразительности (на 

доступном уровне с помощью учителя); 

— формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младших обучающихся; понимание духовной 

сущности литературных произведений. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающихся 3 класса следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты: 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

произведений художественной литературы; 

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

чувств других людей и сопереживания им; 

формирование уважительного отношения к чужому мнению; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

использование устно-дактильной формы речи как вспомогательной; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности правильно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

формирование навыков смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; при наличии общей цели и путей её достижения осмысливать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Предметные результаты:  

 I-е полугодие  

Осмысленное, правильное, беглое чтение вслух. Соблюдение при чтении правил орфоэпии. Умение делать по 

образцу учителя смысловые паузы при отсутствии знаков препинания. Соблюдение логических ударений при 

чтении (после разбора текста с учителем). Чтение про себя нового текста.  

Обучающиеся должны уметь:  

находить художественные произведения по оглавлению; 

 читать рассказ (120—140 слов), сказку, басню, стихотворение;  

делить текст на законченные смысловые части на основании иллюстраций, зарисовок, выделения главной 

мысли отрывка;  

составлять с помощью учителя краткий план прочитанного;  

отбирать картинки, отражающие основное содержание текста;  

составлять картинный план рассказа; 

 делать рисунок или серию рисунков по прочитанному рассказу;  

определять основное содержание текста с помощью вопроса «О чем говорится в рассказе?»;   

выяснять непонятное в рассказе, уточнять содержание прочитанного у учителя или одноклассников;  

устанавливать причинно-следственные и следственно-причинные связи (с помощью учителя или 

обучающихся);  

составлять подробный план прочитанного (с помощью учителя, самостоятельно) с использованием наглядно - 

иллюстративного материала;  

кратко и подробно (устно и письменно) пересказывать (с помощью учителя) прочитанное по составленному 

плану;   
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объяснять поступки героев, находить слова и выражения, характеризующие действующих лиц (с помощью 

учителя);  

сопоставлять прочитанное с собственными наблюдениями;  

 понимать значение нового слова по знакомой его части и контексту;  

понимать смысл загадок, пословиц и поговорок (с помощью учителя);  

знать фамилии, имена, отчества писателей и поэтов, краткие биографические сведения. 

определять тему, основную мысль текста (с помощью учителя); 

находить в тексте художественные средства (с помощью учителя); 

читать рассказ с диалогом по ролям; 

уметь давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев.  

Обучающиеся должны выучить наизусть стихотворения (2 - 3 за полугодие), загадки и пословицы.  

II-е полугодие  

Обучающиеся должны уметь:  

находить художественные произведения по оглавлению; 

читать текст (140—160 слов), различать сказку, рассказ, стихотворение, загадку. пословицу; 

определять основное содержание текста с помощью вопроса «О чем говорится в рассказе?»;  

определять тему и основную мысль текста; 

подбирать картинки к содержанию прочитанного, самостоятельное иллюстрировать текст; 

кратко и подробно (устно и письменно) излагать прочитанное, используя план (самостоятельно);  

делить текст на смысловые абзацы и составлять план прочитанного;  

пересказывать текст (с опорой на рисунки, иллюстрации); 

объяснять поступки героев;  

уметь давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

сопоставлять прочитанное с собственными наблюдениями (самостоятельно);  

находить в тексте художественные средства (с помощью учителя). 

понимать смысл загадок, пословиц (с помощью учителя или одноклассника); 

 пересказывать прочитанное с изменением лица и времени; 

 знать фамилии, имена, отчества писателей и поэтов, краткие биографические сведения. 

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

читать с выражением поэтические произведения (с помощью учителя); 

читать рассказ с диалогом по ролям. 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

 

          В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 21 декабря 

2012 года (статья 58) освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебного предмета, 

предусмотренного Адаптированной основной образовательной программой. Проведение промежуточной 

аттестации направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения Адаптированной основной образовательной программы, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для глухих детей (далее – ФГОС НОО ОВЗ).  

    Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы по предмету;  

- соотнесение фактического уровня с требованиями ФГОС НОО ОВЗ; 

- оценка достижений обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении образовательной программы по 

предмету и учесть индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 
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       Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются 

учителем с учетом образовательной программы по предмету.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать, что: 

- контрольные мероприятия проводятся во время урока в рамках учебного расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное мероприятие 

рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС НОО ОВЗ (для глухих), 

рабочей программе по предмету. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: 

- письменная – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: самостоятельные, контрольные, творческие работы; тестовые задания; письменные 

описания, наблюдения и др.; 

- устная – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; пересказ, беседы и др.; 

- комбинированная - сочетание письменных и устных форм аттестации: защита проекта, проведение выставки и 

др.  

Контрольно-измерительные материалы (содержание работы, инструкция, спецификация и критерии 

оценивания) для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителем. Могут быть использованы 

материалы диагностических работ по чтению МЦКО.   

При балльной системе оценивания обучающихся применяются следующие общедидактические критерии: 

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала; 

- умения выделять главное в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, устранения 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога; 

 - соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 

- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главное в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;  

- наличия ошибок при воспроизведении изученного материала; 

 - соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, необходимости помощи учителя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы;  

- наличия грубых ошибок при воспроизведении изученного материла; 

 - незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае: 

- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

- наличия большого количества ошибок при воспроизведении изученного материала; 

 - значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Неудовлетворительная отметка, полученная во время промежуточной аттестации, не является основанием для 

выставления обучающемуся неудовлетворительной четвертной (триместровой) и годовой отметки. Годовая 

отметка по предмету представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных (триместровых) 

отметок. Округление результата проводится в пользу обучающегося.  
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Содержание учебного предмета  

Навыки чтения 

Осмысленное, правильное, плавное, выразительное чтение вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст.  

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Умение делать смысловые паузы при отсутствии знаков препинания, пользуясь указаниями учителя. 

Соблюдение при чтении словесного и логического ударения (после разбора текста с учителем).  

Соблюдение орфоэпических норм чтения. 

Воспитание эстетической отзывчивости на основе содержания прочитанных произведений. 

Работа с текстом 

Определение названия произведения, его автора.  

Определение темы текста, его главной мысли (с помощью учителя, по вопросам). 

Выборочное чтение текста с целью его анализа. Ответы (полные и краткие) на главные и причинно-

следственные вопросы (с помощью учителя). Подбор иллюстраций к частям текста. 

Отражение содержания прочитанного в рисунках  

Деление текста на смысловые абзацы, их озаглавливание, составление плана текста. 

Краткий пересказ текста (его частей) по плану, иллюстрациям, рисункам. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события.  

Оценка поступков действующих лиц произведения (с помощью учителя).  

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Участие в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, высказывать своё мнение по теме, подтверждать его 

словами из текста, слушать ответы товарищей, дополнять/ исправлять их по ходу беседы. 

Библиографическая культура. 

Знание элементов книги: содержание или оглавление, раздел, титульный лист, иллюстрации, условные 

обозначения. 

Нахождение нужного произведения в оглавлении книги. Понимание условных обозначений при работе с 

книгой. Соблюдение правил обращения с книгой. 

Примерная тематика для чтения 

Лето. Летняя природа и погода. Летняя пора. Занятия людей летом.  

Правила дорожного движения. Светофор. Правила дорожного движения для велосипедистов. Правила 

поведения на дороге для пешехода. Пешеходные переходы. 

Осень. Начало учебного года. Приметы осени. Осенняя природа и погода. Занятия людей осенью. Животные и 

птицы осенью. 

Что такое хорошо и что такое плохо. Вежливые, добрые слова. Правила поведения. Отношения между людьми. 

Помощь другим людям. Отношение к животным. Положительные и отрицательные качества характера. Забота о 

ближних. 

Зима. Зимняя природа и погода. Занятия людей зимой. Животные и птицы зимой. Забота о животных зимой. 

Взаимоотношения ребят. Отношение к природе. 

Профессии. Повар. Столяр. Автомеханик. 

Праздники. День учителя. Новый год. День защитника Отечества. Восьмое марта. День космонавтики. Первое 

мая. День Победы. 

Весна. Природа и погода весной. Птицы, животные в весенний период. 

Наша Родина. Понятие «Родина». Красота родной природы. Москва ― столица Российской Федерации. 

Государственные символы России. 

Устное народное творчество. Жанры устного народного творчества. Пословицы. Поговорки. Загадки. Русские 

народные сказки. 

Рукописные книги древней Руси. Понятие «Рукописная книга». Первопечатник. 

Литературные сказки.  

Это интересно. История появления светофора, автомобиля, вилки. Как писали в Древней Руси. Интересное о 

животных. Правила этикета. 

Тематическое планирование. 
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        В тематическом планировании предлагается примерная тематика изучения программного материала. На 

первом уроке отводится время на знакомство с учебником (содержанием, условными обозначениями, 

оформлением) и повторение правил работы с учебником. 

        В зависимости от уровня обученности детей класса, их особенностей и возможностей учитель выбирает 

порядок прохождения тем, литературные произведения и задания по темам, определяет количество часов на 

прохождение тем и литературных произведений.  

В зависимости от состава класса, степени и качества речевого развития обучающихся распределение часов на 

предметы (разделы) комплексного учебного предмета «Русский язык и литературное чтение» предметной 

области «Язык и речевая практика» может быть изменено, что должно быть отражено в учебном плане 

образовательной организации.  

Исходя из этого в рабочей программе представлено тематическое планирование учебного предмета «Чтение и 

развитие речи», рассчитанного на 4 или 3 часа в неделю: 

по 4 часа в неделю 34 недели, всего 136 часов в год; 

по 3 часа в неделю 34 недели, всего 102 часа в год. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Тема «Лето» 

1 Стихотворение «Беззаботное 
лето».И. Бутримов. 

2 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 
орфоэпии, ударения, слитности. 

Находить нужную страницу по содержанию 

(оглавлению). 
Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 

тексту: «Как называется рассказ (стихотворение)?», 

«Кто автор рассказа (стихотворения)?», «О ком 

говорится в рассказе (стихотворении)?», «О чём 
говорится в рассказе (стихотворении)?» 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного текста (полно и кратко). 
Составлять зарисовки к произведениям. 

Подписывать рисунки (кратко и полно). 

Читать стихотворения наизусть выразительно 
(передавая настроение). 

Составлять пересказ текста. 

Подбирать предложения к картинкам. 

Делать выводы по содержанию текста (определять 
тему, главную мысль произведения).  

Задавать вопросы одноклассникам о проведённых 

летних каникулах. 
Составлять синонимические ряды 

2 Рассказ «Первая клубника». 

По Т. Ломбиной. 

3 

3 Стихотворение 

 «В гости». С. Чёрный. 

2 

4 Рассказ «Добрые помощники».  

По И. Ревю. 

4 

5 Рассказ  

«Художник -  лето».   

По Г. Скребицкому. 

3 

6 Задания по теме «Лето» 1 

Тема «Правила дорожного движения» 

1 «Сказка о правилах дорожного 

движения». 
По Е. Житкову. 

4 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 

орфоэпии, ударения, слитности. 
Определять название произведения, его автора. 

Находить нужную страницу по содержанию 

(оглавлению). 
Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 

тексту («Как называется стихотворение?», «Кто автор 

стихотворения?», «О ком говорится в 

стихотворении?», «О чём говорится в 
стихотворении?»). 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию 

2 Рассказ  «Вот как иногда  

случается!» 

3 

3 Правила дорожного движения для 
велосипедистов. 

1 

4 Сказка  

«Спор на дороге». 

По Е. Житкову.  

2 

5 Стихотворение  3 
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«На улице».  

По С. Волкову. 

прочитанного текста (полно и кратко). 

Составлять зарисовки к произведениям. 
Подписывать рисунки (кратко и полно). 

Читать стихотворения наизусть выразительно 

(передавая настроение). 

Подбирать предложения к картинкам. 
Делать выводы по содержанию текста (определять 

тему, главную мысль произведения).  

Уметь закончить предложение. 
Находить ответ в стихотворении. 

Показывать на картинках переход, зебру, 

перекрёсток.  
Проводить аналогии понятий. 

Проводить аналогии между ситуациями в 

произведении и жизненными компетенциями  

(опытом). 
Уметь рассказать по картинкам правила перехода 

через дорогу. 

Уметь задать вопрос одноклассникам. 
Овладевать тематическим словарём. 

6 Задания по теме «Правила 
дорожного движения» 

1 

Тема «Осень» 

1 Стихотворение  

«Бабье лето»М. Галкина. 

2 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 

орфоэпии, ударения, слитности. 
Определять название произведения (рассказа, 

стихотворения), его автора. 

Находить нужную страницу по содержанию 

(оглавлению). 
Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 

тексту («Как называется рассказ (стихотворение)?», 

«Кто автор рассказа (стихотворения)?», «О ком 
говорится в рассказе (стихотворении)?», «О чём 

говорится в рассказе (стихотворении)?»). 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию 
прочитанного текста (полно и кратко). 

Аргументировать ответы словами автора (цитатами 

из текста), своими словами. 

Выбирать верный ответ из предложенных вариантов. 
Читать стихотворения наизусть выразительно.  

Демонстрировать содержание прочитанного на 

иллюстрациях, подвижной аппликации или макете. 
Соотносить содержание текста с показанными на 

иллюстрациях, подвижной аппликации или макете 

действиями. 
Устанавливать причинно-следственные, временные 

связи. 

Проводить аналогии между ситуациями в 

произведении и жизненными компетенциями  
(жизненным опытом). 

Делать выводы по содержанию прочитанного. 

Придумывать варианты заглавий текстов. 
Выполнять грамматические задания к тексту. 

Оценивать свою работу (ответ) и работу (ответы) 

одноклассников. 

Объяснять смысл пословицы. 
Заучивать пословицы наизусть. 

2 Рассказ «Золотой дождь». 

Н. Сладков. 

2 

3 Стихотворение «Праздник 

урожая».Т. Бокова. 

3 

4 Рассказ  

«Кто сажает лес»». 

Г. Снегирёв. 

3 

5 Рассказ «Тяжкий труд». 
По Э. Шиму. 

3 

6 Сказка «Осень на пороге». Н. 

Сладков. 

3 

7 Стихотворение «Поздняя осень». 
М. Галкина. 

3 

8 Рассказ «Первый снег». 

М. Галкина. 

2 

9 Стихотворение «Приметы поздней 
осени». М. Галкина. 

3 

10 Рассказ  «Осень».                 И. 

Соколов-Микитов. 

3 

11 Задания по теме «Осень» 1 
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Выполнять творческие работы, связанные с темой 

произведения (выставка рисунков, гербарий, лепка) 

Тема «Что такое хорошо и что такое плохо» 

1 Рассказ «Защитник зверей». 

 По В. Балашову. 

3 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 

орфоэпии, ударения, слитности. 

Определять название произведения (рассказа, 
стихотворения), его автора. 

Находить нужную страницу по содержанию 

(оглавлению). 

Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 
тексту («Как называется рассказ (стихотворение)?», 

«Кто автор рассказа (стихотворения)?», «О ком 

говорится в рассказе (стихотворении)?», «О чём 
говорится в рассказе (стихотворении)?»). 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного текста  (полно и кратко). 
Аргументировать ответы словами автора (цитатами 

из текста), своими словами. 

Делать выводы по содержанию текста (определять 

тему, главную мысль произведения).  
Выбирать верный ответ из предложенных вариантов. 

Устанавливать причинно-следственные, временные 

связи. 
Проводить аналогии между ситуациями в 

произведении и жизненными компетенциями  

(жизненным опытом). 

Выполнять грамматические задания к тексту. 
Объяснять смысл пословиц, значения новых слов. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием текста. 

Читать стихотворения наизусть выразительно. 
Овладевать тематическим словарём. 

Характеризовать героя произведения на основе его 

поступков. Давать нравственно-этическую оценку 
героям и их поступкам. 

Инсценировать рассказ. 

Оценивать свои возможности, качество работы и 

результат. 

2 Рассказ «Яблоко в осеннем лесу».  

По В. Сухомлинскому. 

3 

3 Рассказ «Кто самый отважный» 2 

4 Рассказ «Гена». 2 

5 Рассказ  

«Бумажка». 

3 

6 Стихотворение «Ежели вы 

вежливы». 

3 

7 Рассказ             «Старый друг». 

По Р. Темису. 

3 

8 Рассказ 

«О верности». 

По Л. Гурунцу. 

3 

9 Стихотворение «О школьнике 
одном». 

3 

10 Сказка  «Как София подружилась 

с ленью». 
По. Н. Климовой. 

4 

11 Стихотворение «Вежливый Витя». 2 

12 Сказка «Новогодняя сказка о 

зависти»           По Н. Климовой. 

5 

13 Рассказ  
«Как Миша хотел перехитрить 

маму». 

По Е. Пермяку. 

3 

14 Задания по теме «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

1 

Тема «Зима» 

1 Стихотворение  

«Красавица зима». 

М. Галкина. 

3 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 

орфоэпии, ударения, слитности. 

Определять название произведения (рассказа, 
стихотворения, сказки), его автора. 

Находить нужную страницу по содержанию 

(оглавлению). 
Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 

тексту («Как называется рассказ (стихотворение)?», 

«Кто автор рассказа (стихотворения) ?», «О ком 
говорится в рассказе (стихотворении) ?», «О чём 

говорится в рассказе (стихотворении)?»). 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного текста (полно и кратко). 
Демонстрировать прочитанное на иллюстрациях, 

подвижной аппликации или макете. 

Соотносить содержание текста с показанными на 

2 Рассказ «Зима». 

А. Липатова. 

2 

3 Рассказ 

«На лесной полянке». 
По Г. Скребицкому. 

4 

4 Рассказ 

« «Снежные» слова». 
По В. Драгунскому. 

4 

5 Рассказ «Митины друзья». 

По Г. Скребицкому. 

4 

6 Стихотворение «Покормите птиц 
зимой». 

А. Яшин. 

2 



44 

 

7 Рассказ «Белая шубка». 

По Г. Скребицкому. 

3 иллюстрациях, подвижной аппликации или макете 

действиями. 
Выполнять тематические зарисовки. 

Устанавливать причинно-следственные, временные 

связи. 

Аргументировать ответы словами автора (цитатами 
из текста), своими словами. 

Делать выводы по содержанию текста (определять 

тему, главную мысль произведения).  
Выбирать верный ответ из предложенных вариантов. 

Проводить аналогии между ситуациями в 

произведении и жизненными компетенциями  
(жизненным опытом). 

Выполнять грамматические задания к тексту. 

Объяснять значения новых слов. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием текста. 
Овладевать тематическим словарём. 

Характеризовать героя произведения на основе его 

поступков. Давать нравственно-этическую оценку 
героям и их поступкам. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Загадывать и отгадывать загадки. 

Инсценировать произведение. 
Оценивать свои возможности, качество работы и 

результат. 

8 Рассказ «Необычная ёлка». По Г. 
Скребицкому. 

4 

9 Стихотворение  

«Зима пришла». 
С. Веселовский. 

2 

10 Задания по теме «Зима». 

 

 
 

 

 
 

         

1 

Тема «Профессии» 

1 Рассказ «Повар» 3 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 
орфоэпии, ударения, слитности. 

Определять название произведения, его автора. 

Находить нужную страницу по содержанию 
(оглавлению). 

Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 

тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста (полно и кратко). 

Демонстрировать прочитанное на иллюстрациях, 

подвижной аппликации или макете. 
Соотносить содержание текста с показанными на 

иллюстрациях, подвижной аппликации или макете 

действиями. 
Устанавливать причинно-следственные, временные 

связи. 

Аргументировать ответы словами автора (цитатами 
из текста), своими словами.  

Рассказывать о профессиях 

Делать выводы по содержанию текста (определять 

тему, главную мысль произведения).  
Проводить аналогии между ситуациями в 

произведении и жизненными компетенциями  

(жизненным опытом). 
Объяснять значения новых слов. 

Овладевать тематическим словарём. 

Оценивать свою работу (ответы) и работу (ответы) 

одноклассников 

2 Рассказ «Столяр» 2 

3 Рассказ «Автомеханик».  2 

4 Задания по теме «Профессии». 1 

Тема «Праздники» 
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1. Стихотворение  

« День учителя». 

2 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 

орфоэпии, ударения, слитности. 
Определять название произведения, его автора. 

Находить нужную страницу по содержанию 

(оглавлению). 

Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 
тексту. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста (полно и кратко). 
Устанавливать причинно-следственные, временные 

связи. 

Аргументировать ответы словами автора (цитатами 
из текста), своими словами. 

Составлять зарисовки к произведениям. 

Подписывать рисунки (кратко и полно). 

Делать выводы по содержанию текста (определять 
тему, главную мысль произведения).  

Читать стихотворение выразительно наизусть.  

Читать произведение с выражением, по ролям. 
Проводить аналогии между ситуациями в 

произведении и жизненными компетенциями  

(жизненным опытом). 

Объяснять значения новых слов. 
Овладевать тематическим словарём. 

Характеризовать героя произведения на основе его 

поступков. Давать нравственно-этическую оценку 
героям и их поступкам. 

Выполнять творческие работы, связанные с темой 

произведения (создание плаката, организация 
фотовыставки, изготовление открыток). 

Оценивать свою работу (ответы) и работу (ответы) 

одноклассников 

 

2 Рассказ «Учитель». 2 

3 Рассказ «Как отмечали Новый год  

на Руси» 

3 

4 Рассказ           «Как наряжали ёлку 

наши предки». 

1 

5 Сказка о новогодней ёлочке. 3 

6 Стихотворение «Наша Армия». В. 

Степанов 

2 

7 Стихотворение «Все на посту». И. 
Гурина 

2 

8 Стихотворение «Посидим в 

тишине».  
Е. Благинина 

3 

9 Стихотворение «Бабуле». Е.  

Гомонова 

2 

10 Стихотворение «День 
космонавтики».Т. Мороз 

2 

11 Рассказ «Первый в космосе».  

По В. Бороздину 

3 

12 Рассказ «Первомай». 2 

13 Стихотворение «Труд». О.  
Степанова 

2 

14 Стихотворение «Девятое мая». М.  

Исаковский  

2 

15 Стихотворение «Послевоенная 
песня». Р. Рождественский    

2 

16 Рассказ «О войне». 3 

17 Стихотворение «Пусть будет 
мир».  

Н. Найдёнова        

1 

18 Задание по теме «Праздники». 1 

Тема «Весна» 

1 Стихотворение «Весна». Ф. 
Тютчев 

2 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 
орфоэпии, ударения, слитности. 

Определять название произведения, его автора. 

Находить нужную страницу по содержанию 
(оглавлению). 

Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 

тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста (полно и кратко). 

Устанавливать причинно-следственные, временные 

связи. 
Аргументировать ответы словами автора (цитатами 

из текста), своими словами. 

Наблюдать за явлениями природы и рассказывать о 
них. 

Составлять зарисовки к произведениям. 

Подписывать рисунки (кратко и полно). 

Делать выводы по содержанию текста (определять 
тему, главную мысль произведения).  

Читать стихотворение выразительно наизусть.  

2 Рассказ «Весна в лесу».  

И.  Соколов-Микитов 

4 

3 Рассказ «Ласточка». К. Ушинский 3 

4 Стихотворение  

«Песня о весне». Я. Колос 

2 

5 Рассказ «Весна». По И. Соколову-

Микитову 

2 

6 Стихотворение «Весной». Т. 

Шорыгина 

2 

7 Рассказ «Старый пень». По А. 
Беляеву 

4 

8 Задание по теме «Весна». 1 
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Читать произведение с выражением, по ролям. 

Проводить аналогии между ситуациями в 
произведении и жизненными компетенциями  

(жизненным опытом). 

Подбирать предложения из текста к рисункам. 

Пересказывать произведение с использованием цитат. 
Объяснять значения новых слов, пословиц. 

Овладевать тематическим словарём. 

Выполнять грамматические задания. 
Отгадывать загадки. 

Выполнять творческие работы, связанные с темой 

произведения (создание макета, изготовление 
аппликации). 

Оценивать свою работу (ответы) и работу (ответы) 

одноклассников 

Тема «Наша Родина» 

1 Стихотворение «Если долго-

долго-долго….». В.  Степанов 

1 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 

орфоэпии, ударения, слитности. 

Определять название произведения, его автора. 

Находить нужную страницу по содержанию 
(оглавлению). 

Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 

тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста (полно и кратко). 

Устанавливать причинно-следственные, временные 

связи. 
Аргументировать ответы словами автора (цитатами 

из текста), своими словами. 

Делать выводы по содержанию текста (определять 
тему, главную мысль произведения).  

Читать стихотворение выразительно наизусть.  

Читать произведение с выражением, по ролям. 
Проводить аналогии между ситуациями в 

произведении и жизненными компетенциями  

(жизненным опытом). 

Объяснять значения новых слов, пословиц. 
Овладевать тематическим словарём 

Оценивать свою работу (ответы) и работу (ответы) 

одноклассников 

2 Стихотворение «Москва». В. 

Степанов 

2 

3 Стихотворение «Герб  России. 

Флаг России». В. Степанов 

2 

4 Стихотворение «Здравствуй, 

Родина моя!». В. Орлов 

2 

7 Задания по теме «Наша Родина». 1 

Тема «Устное народное творчество» 

1 Устное народное творчество 2 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 

орфоэпии, ударения, слитности. 

Определять название произведения, его автора. 
Находить нужную страницу по содержанию 

(оглавлению). 

Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 
тексту. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста (полно и кратко). 

Устанавливать причинно-следственные, временные 
связи. 

Аргументировать ответы словами автора (цитатами 

из текста), своими словами. 
Делать выводы по содержанию текста (определять 

2 Жанры устного народного 

творчества 

2 

3 Сказка «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». 

4 

4 Сказка «Лиса и Журавль». 3 

5 Задание по теме  
«Устное народное творчество» 

1 



47 

 

тему, главную мысль произведения).  

Читать произведение с выражением, по ролям. 
Проводить аналогии между ситуациями в 

произведении и жизненными компетенциями  

(жизненным опытом). 

Объяснять значения новых слов. 
Овладевать тематическим словарём. 

Характеризовать героя произведения на основе его 

поступков. Давать нравственно-этическую оценку 
героям и их поступкам. 

Отгадывать загадки. 

Оценивать свою работу (ответы) и работу (ответы) 
одноклассников 

Тема «Древние книги». 

1 Рукописные книги.А. Сегеда 3 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 

орфоэпии, ударения, слитности. 
Определять название произведения, его автора. 

Находить нужную страницу по содержанию 

(оглавлению). 

Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 
тексту. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста (полно и кратко). 
Устанавливать причинно-следственные, временные 

связи. 

Аргументировать ответы словами автора (цитатами 

из текста), своими словами. 
Составлять зарисовки к произведениям. 

Подписывать рисунки (кратко и полно). 

Делать выводы по содержанию текста (определять 
тему, главную мысль произведения) 

Проводить аналогии между ситуациями в 

произведении и жизненными компетенциями  
(жизненным опытом). 

Объяснять значения новых слов. 

Овладевать тематическим словарём. 

Формулировать суждения и умозаключения по теме. 
Оценивать свою работу (ответы) и работу (ответы) 

одноклассников. 

2 Первопечатник Иван Фёдоров. 3 

Тема «Литературные сказки» 

1 Литературные сказки 1 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 
орфоэпии, ударения, слитности. 

Определять название произведения, его автора. 

Находить нужную страницу по содержанию 
(оглавлению). 

Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 

тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста (полно и кратко). 

Устанавливать причинно-следственные, временные 

связи. 
Аргументировать ответы словами автора (цитатами 

из текста), своими словами. 

Составлять зарисовки к произведениям. 
Подписывать рисунки (кратко и полно). 

2 Сказка «Лягушка-

путешественница».  

В.  Гаршин 

5 

3 Задания по теме «Литературные 
сказки» 

1 
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Делать выводы по содержанию текста (определять 

тему, главную мысль произведения).  
Читать произведение с выражением, по ролям. 

Проводить аналогии между ситуациями в 

произведении и жизненными компетенциями  

(жизненным опытом). 
Объяснять значения новых слов. 

Находить в словаре значения слов. 

Овладевать тематическим словарём. 
Характеризовать героя произведения на основе его 

поступков. Давать нравственно-этическую оценку 

героям и их поступкам. 
Составлять план сказки. 

Пересказывать сказку (кратко, подробно). 

Инсценировать сказку. 

Оценивать свою работу (ответы) и работу (ответы) 
одноклассников 

 

Тема «Великие русские писатели» 
 

1 Александр Сергеевич Пушкин - 

великий русский поэт. 

2 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 

орфоэпии, ударения, слитности. 

Определять название произведения, его автора. 
Находить нужную страницу по содержанию 

(оглавлению). 

Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 

тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста (полно и кратко). 

Устанавливать причинно-следственные, временные 
связи. 

Аргументировать ответы словами автора (цитатами 

из текста), своими словами. 
Составлять зарисовки к произведениям. 

Подписывать рисунки (кратко и полно). 

Делать выводы по содержанию текста (определять 

тему, главную мысль произведения).  
Читать стихотворение (басню) выразительно 

наизусть.  

Читать произведение с выражением, по ролям. 
Проводить аналогии между ситуациями в 

произведении и жизненными компетенциями  

(жизненным опытом). 
Объяснять значения новых слов. 

Овладевать тематическим словарём. 

Выполнять творческие задания (сообщение) по теме с 

использованием интернет-ресурсов. 
Оценивать свою работу (ответы) и работу (ответы) 

одноклассников 

2 Стихотворение «Уж небо осенью 
дышало». А.С. Пушкин 

2 

3 Стихотворение «Вот север тучи 

нагоняя». А.С. Пушкин 

3 

4 Лев Николаевич Толстой - великий 
русский писатель 

2 

5 Рассказ «Косточка» Л.Н. Толстой 3 

6 Быль «Лев и собачка» Л.Н. Толстой 3 

7 Иван Андреевич Крылов - великий 

русский писатель (баснописец) 

2 

8 Басня «Ворона и Лисица». И.А. 

Крылов 

4 

9 Задание по теме «Великие русские 

писатели» 

1 

   

Тема. Это интересно 

1. Рассказ «История светофора». 3 Читать осмысленно вслух с соблюдением норм 
орфоэпии, ударения, слитности. 

Определять название произведения, его автора. 

Находить нужную страницу по содержанию 
(оглавлению). 

2. Рассказ «Автомобильная история». 3 

3. Рассказ «История вилки».  

По Ю. Измайловой 

3 

4. Рассказ «Как писали в Древней 2 
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Руси». Отвечать на обобщающие (главные) вопросы по 

тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста (полно и кратко). 

Устанавливать причинно-следственные, временные 

связи. 
Аргументировать ответы словами автора (цитатами 

из текста), своими словами. 

Составлять зарисовки к произведениям. 
Подписывать рисунки (кратко и полно). 

Делать выводы по содержанию текста (определять 

тему, главную мысль произведения).  
Читать произведение с выражением, по ролям. 

Проводить аналогии между ситуациями в 

произведении и жизненными компетенциями  

(жизненным опытом).  
Объяснять значения новых слов. 

Овладевать тематическим словарём. 

Выполнять творческие задания (сообщение) по теме с 
использованием интернет-ресурсов. 

Оценивать свою работу (ответы) и работу (ответы) 

одноклассников. 

5. Рассказ «Интересно о зайцах». 3 

6. Рассказ «Правила этикета за 
столом». 

3 

7. Задание по теме «Это интересно» 1 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты:  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии; 

 осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной жизни (на 

уровне школы, семьи, города, страны), формирование чувства гордости за свою родину; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

 осознание правил и норм поведения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

 адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, способность давать элементарную нравственную оценку собственному 

поведению и поступкам других людей; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и творческой 

деятельности человека; бережное отношение к результату чужого труда; 

 понимание смысла учения, осмысленность в усвоении учебного материала, устойчивый интерес к 

получению новых знаний, проявление учебной дисциплины; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в аналогичных и новых ситуациях; 

 организованность и аккуратность в процессе учебной деятельности;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для решения 

коммуникативных задач в урочное и внеурочное время; 

 любознательность, стремление к дальнейшему развитию собственных представлений и накоплению 

общекультурного опыта;  

 бережное отношение к природе, проявление элементарной экологической грамотности; самоконтроль 

и контроль за действиями окружающих в направлении охраны здоровья; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни и применение правил безопасности и охраны 

собственного здоровья;  

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  

 адекватные представления 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);  

 представление о нравственно-этических ценностях и проявление чувств (доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость и взаимопомощь, сопереживание удачам/неудачам 

одноклассников; выражение сочувствия, благодарности и др.); стремление проявления заботы и 

внимания по отношению к окружающим людям и животным; 

 готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности и в различных социальных ситуациях; 

 умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой деятельности;  

 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций (в урочной и внеурочной 

деятельности, при коллективных играх, оценивании деятельности одноклассников, обсуждении 

разных мнений, сравнении результата работ), готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою;  

 наличие устойчивой мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 наличие и дальнейшее накопление социально-бытовых умений, необходимых в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни); 



51 

 

 умение включаться в разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, готовность участвовать 

в повседневных делах наравне со взрослыми;  

 умение и готовность вступать в общение в связи с решением задач учебной и внеурочной 

деятельности и в связи с возникающими жизненными ситуациями; 

 применение в обучающих и реальных жизненных ситуациях собственного опыта и расширение 

представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с нарушениями слуха. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить знакомые средства 

ее осуществления; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием учебного предмета;  

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации (с учётом индивидуального уровня 

общего и речевого развития); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной учебной и игровой деятельности;  

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи, самоконтроль и контроль за речью одноклассников; 

желание и умение вступать в устную коммуникацию, в диалог с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных 

задач;  

овладение умениями излагать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий (с учётом индивидуального уровня общего и речевого развития);  

использование полученных ранее сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) при решении учебных 

задач; установка на дальнейшее накопление новых знаний в рамках освоения изучаемого предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; вести диалог, излагая своё мнение и аргументируя свою точку зрения и оценку событий (с 

учётом индивидуального уровня общего и речевого развития);  

 способность предвосхищать возможное возникновение конфликтных ситуаций и не допускать 

развитие конфликтов; готовность конструктивно разрешать конфликты, учитывая интересы сторон и 

сотрудничества; 

 умение определять причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

понимание элементарных знаково-символических средств представления информации;  

понимание и использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

свободное ориентирование в учебной книге (на страницах учебной книги, в условных обозначениях), 

привлечение материала учебников разных лет и по разным предметам для решения учебных задач; 
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активное использование доступных (с учетом индивидуальных особенностей речевого развития) 

речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

поиск (под руководством и с помощью учителя) в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет дополнительной информации при решении 

поставленных задач в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

использование (под руководством и с помощью учителя) различных способов поиска, обработки и 

организации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета; соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета; 

 умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

текстовую и визуальную информацию; 

 умение анализировать собранные информационные материалы по теме, готовить (под руководством и 

с помощью учителя) собственное выступление и выступать с видео- и графическим сопровождением 

(используя формат презентации в программе Power Point). 

 

Планируемые предметные результаты на конец 3 класса: 

Учащиеся должны знать: 

характерные признаки лета, осени, зимы, весны в своей местности, а также некоторые взаимосвязи в 

неживой и живой природе;  

особенности, значение и зависимость от изменений в природе сезонного труда людей своей местности; 

строение, назначение термометра; 

названия и различия не менее 5–6 декоративных травянистых растений; 

названия и различия наиболее распространенных растений (не менее 3–4 деревьев, 2–3 кустарников, 

3–4 травянистых растений); 

особенности и различия деревьев, кустарников, травянистых растений, лиственных и хвойных 

растений; 

некоторые способы размножения растений, цикл развития растения от семени до семени; 

названия и различия 5–6 комнатных растений; 

простейшие правила ухода за комнатными растениями; 

особенности образа жизни перелетных и зимующих птиц; 

названия и различия разводимых в данной местности домашних животных; 

названия и различия 10 диких животных (черви, членистоногие, земноводные, пресмыкающиеся, 

рыбы, птицы, звери); 

о сезонной обусловленности сельскохозяйственной деятельности людей; 

правила поведения в школе, на уроках, обязанности дежурного; 

правила безопасного поведения на дорогах, правила противопожарной безопасности, поведения в 

экстренных ситуациях; 

состав своей семьи, имена и фамилии членов семьи, интересные факты о своей семье; 

государственную символику России; 

достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга и родного города (села); 

об особенностях труда представителей разных профессий; 

несколько примет (поговорок, пословиц), связанных с сезонным трудом людей; 

 

Учащиеся должны уметь: 

вести наблюдения за изменениями в погоде и природе по заданиям «Рабочей тетради» («Дневников 

наблюдений») и фиксировать их; определять температуру воздуха с помощью термометра; 

 устанавливать взаимосвязь между изменениями в природе и жизнедеятельностью 

человека (его занятиями, одеждой), подбирать свою одежду с учетом прогноза погоды и адекватно 

погодным условиям; 

устанавливать взаимосвязь между изменениями в природе и изменениями в жизни животных; 

правильно строить режим дня, выполнять необходимые правила личной гигиены; 

охранять свое здоровье от простудных заболеваний; 
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в доступной форме охранять растения и животных; 

ухаживать за комнатными растениями;  

различать съедобные и несъедобные грибы; 

определять время по часам, ориентироваться во времени; 

различать простейшие физические свойства снега и льда; 

использовать по назначению хозяйственный инвентарь в различных видах общественно полезного и 

природоохранного труда (уход за зелеными насаждениями в микрорайоне, выращивание рассады и 

растений и др.). 

контролировать свое поведение в школе, общественных местах, в семье; 

определять пульс, вес, рост человека, оценивать состояние здоровья человека (болен/здоров); 

оказывать элементарную доврачебную медицинскую помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог); 

находить Россию и несколько крупных городов России на карте. 

 

Описание процедур итоговой и промежуточной аттестации 

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 21 

декабря 2012 года (статья 58) освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебного 

предмета, предусмотренного Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой. Проведение промежуточной аттестации направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы НОО глухих обучающихся, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ).  

Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится, начиная со второго класса, по 

окончании четвертей (триместров), учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится в 

качестве отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной (триместровой) аттестации.  

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы по предмету;  

- соотнесение фактического уровня с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы НОО глухих обучающихся; 

- оценка достижений обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении образовательной 

программы по предмету и учесть индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательной 

программы по предмету осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, факта получения платных 

дополнительных образовательных услуг и др.  

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются 

учителем с учетом образовательной программы по предмету.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать, что: 

- контрольные мероприятия проводятся во время урока в рамках учебного расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное мероприятие 

рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС НОО ОВЗ и 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы НОО глухих обучающихся. 
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Формами промежуточной аттестации могут быть: 

- письменная – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: самостоятельные, контрольные, творческие работы; тестовые задания; 

письменные описания, наблюдения и др.; 

- устная – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; пересказ, беседы и др.; 

- комбинированная – сочетание письменных и устных форм аттестации: защита проекта, проведение 

выставки и др.  

Контрольно-измерительные материалы (содержание работы, инструкция, спецификация и критерии 

оценивания) для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителем и утверждаются 

на заседании методического объединения.  

 Неудовлетворительная отметка, полученная во время промежуточной аттестации, не 

является основанием для выставления обучающемуся неудовлетворительной четвертной 

(триместровой) и годовой отметки. Годовая отметка по предмету представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных (триместровых) отметок. Округление результата проводится 

в пользу обучающегося. Итоговая годовая отметка по предмету выставляется в личное дело 

обучающегося и является, в соответствии с решением педагогического совета, основанием для 

перевода в следующий класс.  

При пропуске обучающимся более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного 

предмета, срок проведения промежуточной аттестации переносится. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется образовательной организацией с учетом учебного плана и на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в установленных документах. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании методического объединения и 

педагогическом совете образовательной организации. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по учебному предмету или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательной организацией. Для проведения промежуточной аттестации для ликвидации 

академической задолженности во второй раз образовательной организацией создается комиссия.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам, имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение и 

направляются на заседание Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) для 

уточнения варианта образовательной программы.  

Процедура как итоговой, так и промежуточной (ежегодной, полугодовой, четвертной) оценки 

результатов освоения программы предмета (курса) предполагает учёт особых образовательных 

потребностей обучающихся, а именно: 

адаптацию контрольно-оценочного материала как по форме предъявления (с использованием устных и 

письменных инструкций), так и по характеру формулировок заданий (с упрощением длинных и 

сложных формулировок инструкций, с разбивкой их на отдельные части, с подбором доступных для 

понимания словесных форм); 

специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия учебного 

задания, его выполнения, контроля результата), дозируемую с учётом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей. 

При оценивании результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить обучающемуся право 

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

привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого, с использованием средств и условий, 
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облегчающих организацию его ответа. 

Итоговое достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяется по завершению 

этапа начального образования (к концу 5 класса).  

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность ребёнка с нарушением 

слуха к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества.  

Метапредметные результаты, связанные с освоением обучающимся с нарушением слуха 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивают овладение необходимыми компетенциями и межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение обучающимися с нарушением слуха знаниевого 

компонента образования по образовательной области и предметным линиям, интегрирующим понятия 

и представления обучающегося в единую картину мира, а также формирование практических 

компетенций с учётом особенностей речевого развития.  

В течение каждого учебного года осуществляется динамическое наблюдение за достижением 

планируемых результатов, а также промежуточный и итоговый контроль предметных знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

3 класс (34 ч, 1 ч в неделю2) 

 

Блок I. Человек и природа (19 ч) 

Неживая природа (5 ч) 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Прогноз погоды и его 

значение в жизни людей. 

Воздух и его охрана. Почва. Вода. Три состояния воды. Свойства воды. Превращения и круговорот 

воды. 

Неживая природа летом. Температура воздуха, характер облачности, летние дожди и грозы, состояние 

почвы и водоемов.  

Неживая природа осенью. Похолодание, характер облачности, осенние дожди и другие виды осадков, 

осенние туманы, первые заморозки, состояние почвы и водоемов. Термометр. Измерение температуры 

воздуха. 

Неживая природа зимой. Низкая температура воздуха, характер облачности, осадки. Снегопады, 

метели. Установление снегового покрова. Снег и лед. Состояние водоемов и почвы. 

Неживая природа весной. Потепление, таяние снега, характер облачности, осадки. Состояние 

водоемов: ледоход, половодье. Оттаивание почвы, накопление влаги в почве. 

Взаимосвязь между изменениями в природе и жизнедеятельностью человека (его занятиями, одеждой). 

Наблюдение за природой и погодой своего края, ведение «Дневника наблюдений» («Календаря 

погоды»), фиксация наблюдений в записях и зарисовках. Анализ результатов наблюдений, опытов.  

Растительный мир (4 ч) 

                                                             
2 Программа рассчитана на 1 час в неделю в течение 34 учебных недель. В конце учебного года предусмотрен 1 час для проведения 

контрольной работы. 

Количество часов указано на основе примерного учебного плана, представленного в Примерных АООП НОО глухих 
обучающихся. Образовательная организация вправе перераспределить указанное количество часов на предметы определённого класса, 
соблюдая норму максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе.  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части учебного плана, 
может быть произведено за счет другой части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений и 
обеспечивающей реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. 

Содержание обучения по предмету «Окружающий мир» распространяется на работу в ходе всего учебно-воспитательного 
процесса. Экскурсии, наблюдения, коллективные игры и др. мероприятия организуются педагогом или воспитателем во внеурочное 
время. Освоение содержания указанных тем рекомендуется интегрировать, представлять в общей взаимосвязи с другими темами курса  
(возможно объединение часов на изучение тем «Праздники» и «Наша родина», или «Экология», «Растительный мир» и «Животный 

мир» и др. в общем контексте их содержания).  
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса в образовательной 

организации. Время, отведенное на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10 часов на каждого обучающегося), не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травянистые 

растения. Деревья лиственные и хвойные. 

Растения летом и осенью. Внешний вид растений летом. Цветочные растения. Созревание плодов и 

семян. 

Изменения в жизни растений осенью. Изменение окраски листьев, листопад, увядание травянистых 

растений. Осенние плоды и семена. 

Растения зимой. Хвойные и лиственные деревья и кустарники зимой. Особенности зимовки растений 

под снегом. Значение снегового покрова для защиты растений. Охрана растений в природе зимой. 

Комнатные растения и уход за ними. Растения поля и их значение в жизни человека. 

Растения весной. Раннецветущие растения. Набухание почек у деревьев и кустарников. Распускание 

листьев. Цветение растений. Размножение растений черенками, отводками, усами, луковицами, 

клубнями, корнями. Охрана растений весной. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей. Бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Грибы (1 ч) 

 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животный мир (5 ч) 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).  

Насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их различия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Пищевые цепочки. 

Животные и их детёныши. 

Изменения в жизни диких и домашних животных осенью и весной. Изменение условий питания. 

Жизнь насекомых: исчезновение осенью и появление весной. Перелетные птицы и их отлет в теплые 

страны. Зимующие птицы и изменения в их жизни осенью. Подготовка к зиме зверей и птиц, 

обитающих в данной местности. 

Роль животных в природе и жизни людей.  

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

 

Охрана природы (1 ч) 

Бережное отношение человека к животным и растениям. Правила поведения в природе. 

Воспитание первоначальной экологической культуры. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в 

Красную книгу. 

Участие в различных видах общественно полезного и природоохранного труда (изготовление 

кормушек и подкармливание птиц, уход за зелеными насаждениями в микрорайоне, выращивание 

рассады и растений и др.). 

 

Сезонный труд людей (3 ч) 

Взаимосвязь изменений в природе и погоде со сменой времени года. Сезонная обусловленность 

сельскохозяйственной деятельности людей. 

 Уход за посевом. Уборка урожая. Забота об урожае будущего года. Осенние посадки деревьев и 

кустарников. Подготовка садов и парков к зиме. Подготовка домашних животных к зиме. Труд людей, 

связанный с охраной природы в данной местности. Участие детей в труде родителей осенью и весной. 

Хозяйственный инвентарь, инструменты и их применение. 

Народный календарь, приметы, поговорки, пословицы, связанные с сезонным трудом людей.  

 

Блок II. Человек и общество (15 ч) 

Я – школьник (1 ч) 

Младший школьник. Внешний вид школьника. Правила поведения в школе, на уроках. Обращение к 
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учителю. Обязанности дежурного. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе. 

Моё здоровье (4 ч) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Предупреждение простудных заболеваний. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Ориентирование во времени. 

Определение времени по часам. 

Составление режима дня школьника. Соблюдение правил личной гигиены и здорового образа жизни.  

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Организм человека. Органы чувств. Кожа – надёжная защита организма. Пищеварительная система. 

Дыхание и кровообращение. 

Особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания окружающей 

действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной аппаратуры. 

Пульс, вес, рост человека, оценка состояния здоровья человека (болен/здоров).  

Правила безопасного поведения (2 ч) 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. Правила безопасного поведения 

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

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращений с электроприборами, газом. 

Номера телефонов экстренной помощи. Пользование доступными средствами связи при критических 

ситуациях и обращение за необходимой помощью (пожар, плохое самочувствие, др.).  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

Моя семья (2 ч) 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Имена и фамилии членов семьи. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Забота о близких – о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Обязанности члена семьи. Оказание посильной помощи взрослым.  

Общественный транспорт (1 ч) 

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

Правила дорожного движения. Знаки светофора и дорожные знаки.  

Наша Родина (1 ч) 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России. Россия на карте; 

государственная граница России. 

Демонстрация на географической карте 2–3 крупных города, 1–2 реки. 

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

Города России (3 ч) 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

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

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору). 

Профессии (1 ч) 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. 

Профессии людей.  

Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством3: 

Практические работы и занятия:  

                                                             
3
 Отдельных часов на экскурсии, практические работы, опыты и наблюдения не выделяется. При разработке учебного плана конкретной  

образовательной организацией возможно выделение дополнительных часов Содержание обучения по предмету «Окружающий мир» 
распространяется на работу в ходе всего учебно-воспитательного процесса, в том числе во внеклассное время. Виды деятельности 
обучающихся предлагаются на выбор учителя.  
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по календарю погоды – сравнение погоды разных дней;  

строение термометра и измерение температуры воздуха; измерение глубины снегового покрова;  

части растения и уход за комнатными растениями; размножение растений черенками, луковицами, 

отводками, усами; выращивание лука в ящиках или цветочных горшках; выращивание клубней 

картофеля;  

практическая деятельность в умывальне, душевой (ванной комнате); прогулки, физзарядка;  

подсчет пульса в спокойном состоянии, после бега на месте или десяти приседаний;  

приемы оказания первой помощи: простейшие обработки небольших ран, наложение повязок (работа 

проводится под руководством медицинского работника школы); 

Простейшие опыты: со снегом и льдом. 

Работа с натуральными объектами: растительность леса, полевые культуры, чучела и коллекции 

животных-обитателей рассматриваемого местного ландшафта. 

Ведение наблюдений и их фиксация в «Рабочей тетради», подведение итогов наблюдений:  

за погодой; за растениями и животными на учебно-опытном участке, в природе; 

за развитием растений из семени; 

за погодой и изменениями характеристик её составляющих (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер); 

за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, принесенных в помещение 

ранней весной, поведение птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний период); 

за сменой времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звёзды в ясную ночь, долгота дня); 

за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности поведения, приёмы ухода и 

безопасного обращения); 

за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за собственным внешним видом; 

за изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи изменениями в погоде, 

самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и др.; 

за возможностями собственного восприятия окружающей действительности посредством различных 

органов чувств, ограничениями и способами компенсации. 

Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 

Совместная подготовка к школьным праздникам, участие в общешкольных и внешкольных 

общественных мероприятиях. 

Участие в проектной деятельности – проекты (презентации), выставки, викторины на предложенные 

учителем темы и согласно собственным интересам: «Моя семья», «Достопримечательности родного 

города», «Государственные праздники», «Животные Красной книги» и др. 

Участие в подборе материалов на заданную тему и подготовке проекта с привлечением 

информационно-коммуникационных технологий (Интернет, программа Microsoft PowerPoint), 

переписка посредством электронной почты. 

Экскурсии в лес, сад, парк, зоопарк с целью знакомства с деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями данной местности и изменениями в жизни растений и животных; по улицам города (села), 

на доступные объекты близ школы для расширения представлений об окружении, профессиях (в 

магазин, на почту, на швейную фабрику, в типографию и др. – по возможности и выбору учителя). 

Формы организации учебных занятий 

Обучение осуществляется: 

а) на специально выделенных уроках по окружающему миру; 

г) в условиях организованной внеурочной деятельности под руководством воспитателей в интернате. 

 Основная форма организации учебных занятий – урок. Продолжительность урока со 2 по 

4 классы составляет 40 минут.  

 Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная; групповая; парная; 

индивидуальная. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса в 

образовательной организации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Содержание 

курса  

(тема, кол-во 

часов) 

Тематическое 

планирование 

Основные виды деятельности 

учащихся на уроке 

Межпредметна

я связь с 

уроками 

развития речи4 

1 четверть, 9 ч5 

Я – школьник 

(1 ч) 

 

Младший школьник. 
Внешний вид школьника. 

Правила поведения в школе, 

на уроках. Обращение к 
учителю. Обязанности 

дежурного. 

Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность 
дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила 

взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе 

Участвовать в беседе о себе и 
одноклассниках. Отвечать на 

вопросы учителя. Выполнять 

поручения учителя (игра «Что 
делает дежурный?»). 

Рассматривать сюжетные картинки 

или просматривать видеоролики с 

ситуациями взаимодействия детей 
и обсуждать правила поведения и 

этикет. Делать выводы на основе 

собственного опыта, приводить 
примеры 

Ч. 1: с. 4–6, с. 

18–19, 20, 74. Ч. 

2: с. 53, 117-118 

Моё здоровье (1 

ч) 

 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни.  
Предупреждение простудных 

заболеваний. 

Режим дня школьника, 
чередование труда и отдыха в 

режиме дня. Ориентирование 

во времени. Определение 

времени по часам 

Участвовать в беседе. 

Рассказывать о себе (своих 
ежедневных действиях и 

привычках). Отвечать на вопросы 

учителя (определять время на 
часах, соотносить с режимными 

моментами) 

Ч. 1: с. 52-53 

Моя семья (1 ч) 

 

Семья – самое близкое 

окружение человека. 

Семейные традиции. Имена и 
фамилии членов семьи. 

Родословная. Составление 

схемы родословного древа, 

истории семьи 

Рассматривать семейные 

фотографии, обращаться с 

вопросами о членах семьи, 
узнавать интересующее. 

Передавать интересные факты из 

истории и жизни семьи. 

Составлять схему родословной. 
Называть членов семьи по именам 

и отчествам, знать фамилии 

родных 

Ч. 1: с. 15-17, 34, 

35, 51, 68-69, 75. 

Ч. 2: с. 22-23, 57, 

61 

Наша родина (1 

ч) 

Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация. 

Государственная символика 

России. Россия на карте; 
государственная граница 

России. 

Демонстрация на 
географической карте 2–3 

крупных города, 1–2 реки. 

Родной край – частица 
России. Родной город, его 

Участвовать в беседе, обращаться 

с вопросами к учителю и 

одноклассникам. Рассматривать 

карту, показывать границу страны, 
находить крупные города, реки и 

другие объекты. Подбирать с 

учителем фотографии родного 
края из сети Интернет и других 

источников 

Ч. 1: с. 32-33,  

                                                             
4 Систематическое изучение содержания курса по развитию речи обучающимися 3 класса обеспечивается 
на основе использования специального учебно-методического комплекта «Русский язык. Развитие речи. 3 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова). 
5 Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования в 3 классе составляет 34 
недели. Продолжительность урока во 2–4 классах – 40 минут. 
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достопримечательности 

Неживая 

природа (1 ч и в 

течение всего 

учебного года) 

Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений). 
Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие 
(температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его 
значение в жизни людей. 

Термометр. Измерение 

температуры воздуха. 

Взаимосвязь между 
изменениями в природе и 

жизнедеятельностью человека 

(его занятиями, одеждой). 
Наблюдение за природой и 

погодой своего края, ведение 

«Дневника наблюдений» 
(«Календаря погоды»), 

фиксация наблюдений в 

записях и зарисовках 

Называть признаки времен года: 

лета, осени, зимы. 
Рассказывать о природе. Делать 

сообщения о погоде. 

Отвечать на вопросы. 
Дополнять предложения. 

Знать правила пользования 

термометром. 
Знать виды термометров: 

комнатный, медицинский, 

уличный, водный. Находить среди 

разных термометров уличный. 
Записывать свои наблюдения. 

Определять температуру воздуха в 

классе и на улице 

Ч. 1: с. 27, 32-33, 

36-37, 54-55, 59-

61, 106-107 

Неживая 

природа (1 ч) 

Неживая природа летом. 
Температура воздуха, 

характер облачности, летние 

дожди и грозы, состояние 

почвы и водоемов.  
Неживая природа осенью. 

Похолодание, характер 

облачности, осенние дожди и 
другие виды осадков, осенние 

туманы, первые заморозки, 

состояние почвы и водоемов 

Отвечать на вопросы. 
Описывать сезонные изменения в 

природе. 

Рассказывать о своих наблюдениях 

за природой летом и осенью (в 
сравнении). 

Называть признаки времен года. 

Исследовать (на основе 
непосредственных наблюдений) 

связи жизнедеятельности 

растений, животных и времени 
года. Делать сообщения о погоде 

летом, осенью. 

Описывать сезонные изменения в 

природе. 
Знать и называть приметы осени. 

Характеризовать признаки времен 

года. 
Сравнивать растения летом и 

осенью. 

Сравнивать осеннюю и летнюю 
окраску листьев деревьев и 

кустарников. 

Сравнивать состояние лиственных 

и хвойных растений осенью и 
летом 

 

Растительный 

мир (1 ч) 

Растения, их разнообразие. 

Части растения (корень, 
стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, 

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

растения. Деревья лиственные 

и хвойные. Дикорастущие и 

Описывать деревья, кустарники, 

травы.  
Знать и показывать части 

растений: лист, стебель, плод, 

корень, цветок. 

Знать, что находится внутри 
плода. 

Называть отличия частей 

растений. 

Ч. 1: с. 26, 72. Ч. 

2: с. 96-98 
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культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни 
людей 

Знать части растений, 

употребляемые в пищу 
 

Растительный 

мир (1 ч) 

Растения летом и осенью. 

Внешний вид растений летом. 

Цветочные растения. 
Созревание плодов и семян. 

Изменения в жизни растений 

осенью. Изменение окраски 
листьев, листопад, увядание 

травянистых растений. 

Осенние плоды и семена. 

Растения поля и их значение в 
жизни человека 

Называть признаки времен года: 

лета, осени, зимы. 

Рассказывать о природе поздней 
осенью. 

Сравнивать осенние и зимние 

изменения в природе. 
Наблюдать за изменениями в 

природе, записывать в тетрадь 

Ч. 1: с. 26, 27, 

31, 32-33, 36-37, 

54-55, 72 

Сезонный труд 

людей (1 ч) 

Взаимосвязь изменений в 

природе и погоде со сменой 
времени года. Сезонная 

обусловленность 

сельскохозяйственной 

деятельности людей. 
Уборка урожая. Забота об 

урожае будущего года. 

Осенние посадки деревьев и 
кустарников. Подготовка 

садов и парков к зиме. 

Подготовка домашних 

животных к зиме. Участие 
детей в труде родителей 

осенью. Хозяйственный 

инвентарь, инструменты и их 
применение. 

Народный календарь, 

приметы, поговорки, 
пословицы, связанные с 

сезонным трудом людей.  

Знать и рассказывать о труде 

людей летом и осенью на 
огородах, полях, в садах. 

Рассказывать по своим 

наблюдениям о видах труда людей 

летом и осенью. 
Знать и называть названия 

полевых растений – зерновых и 

овощных. 
Различать растения поля, сада, 

огорода 

 

Ч. 1: с. 8-9, 11-

12, 16, 64-65 

2 четверть, 7 ч 

Животный мир 

(1 ч) 

Животные, их разнообразие. 
Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни 
людей.  

Называть домашних животных. 
Знать и рассказывать о пользе 

домашних животных для человека. 

Рассказывать о своем домашнем 

животном. 
 

Ч. 2: с. 18, 25, 

26, 27-28, 39-41, 

42-43, 44, 82, 

100, 122-123 

Животный мир 

(1 ч) 

 

Насекомые, пауки, рыбы, 

земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, 

звери, их различия.  

Особенности питания разных 

животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). 

Пищевые цепочки 

Знать и называть виды животных. 

Характеризовать, группировать 
животных по общим признакам. 

Знать определение слов - 

млекопитающее, земноводное. 

Описывать внешний вид, строение 
животных, птиц, рыб, насекомых. 

Называть где обитают, живут 

животные. 
Находить лишнее животное 

Называть группу животных одним 

словом. 
Рассказывать о своих наблюдениях 

за животными. 

Знать отличительные признаки 
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насекомых и деление их на 

группы. Знать, что происходит с 
насекомыми с наступлением 

холодов, как они проводят зиму. 

Рассказывать о своих наблюдениях 

за насекомыми. 

Животный мир 

(1 ч) 

Изменения в жизни диких и 

домашних животных осенью и 

весной. Изменение условий 
питания. Жизнь насекомых: 

исчезновение осенью и 

появление весной. 

Перелетные птицы и их отлет 
в теплые страны. Зимующие 

птицы и изменения в их 

жизни осенью 

Знать об осенних изменениях в 

жизни домашних животных 

осенью и зимой. 
Называть домашних животных. 

Знать об осенних изменениях в 

жизни птиц и зверей. 

Рассказывать о занятиях зверей 
летом, осенью. 

Знать и называть чем питаются 

звери. 
Отвечать на вопросы. 

Рассказывать, как люди 

ухаживают за домашними 
животными летом и осенью. 

Знать какой корм заготавливают 

люди для домашних животных на 

зиму. 
Рассказывать о жизни домашних 

животных летом и осенью. 

Знать об осенних изменениях в 
жизни птиц. 

Называть перелетных и зимующих 

птиц. 

Называть обобщающие слова. 
Исключать лишнее название птиц. 

Рассказывать о своих наблюдениях 

за птицами. 
Делать кормушку для птиц. 

Наблюдать за птицами в природе. 

Знать о зимних изменениях в 
жизни птиц. 

Называть перелетных и зимующих 

птиц. 

Называть обобщающие слова. 
Исключать лишнее название птиц. 

Рассказывать о своих наблюдениях 

за птицами зимой. 
Делать кормушку для птиц. 

Наблюдать за птицами в природе. 

Знать и называть перелетных птиц, 
время прилета птиц с теплых 

стран. 

Знать, какие птицы прилетают 

первыми, последними. 
Рассказывать, как изменяется 

жизнь зимующих птиц. 

Делать сообщение о перелетной 
птице по плану и опорным словам. 

Наблюдать за поведением птиц 

весной. 

Ч. 1: с. 94. Ч. 2: 

с. 18-19, 90-91 

Животный мир Животные родного края, Знать и называть диких и Ч. 1: с. 94 
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(1 ч) названия, краткая 

характеристика на основе 
наблюдений. Подготовка к 

зиме зверей и птиц, 

обитающих в данной 

местности. 

домашних животных. 

Знать, где живут дикие и 
домашние животные. 

Отвечать на вопросы. 

Знать и называть какую пользу 

приносят домашние животные. 
Рассказывать о своем домашнем 

животном по плану. 

Устанавливать связь между 
сезонными изменениями в природе 

и жизнью животных. 

Называть различия жизни 
домашних животных от жизни 

диких животных зимой. Называть 

изменения в неживой природе 

зимой. 
Знать о зимних изменениях в 

жизни зверей. 

Рассказывать о занятиях зверей 
зимой. 

Знать и называть чем питаются 

звери зимой. 

Отвечать на вопросы. 
Наблюдать за следами разных 

животных на экскурсии в парке, в 

лесу зимой. 

Охрана 

природы (1 ч) 

 

Бережное отношение человека 

к животным и растениям. 

Правила поведения в природе. 

Воспитание первоначальной 
экологической культуры. 

Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, растительного 
и животного мира. 

Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране 
природы. Красная книга 

России, ее значение, 

отдельные представители 

растений и животных, 
занесенных в Красную книгу 

Знать определение слов - 

заповедник, Красная книга. 

Знать об охране редких животных. 

 

Ч. 1: с. 56, 94, 

102-103. Ч. 2: с. 

112-113 

Неживая 

природа (1 ч) 

Неживая природа зимой. 

Низкая температура воздуха, 
характер облачности, осадки. 

Снегопады, метели. 

Установление снегового 

покрова. Снег и лед. 
Состояние водоемов и почвы 

Знать свойства снега. 

Сравнивать снег и лед, записывать 
отличия и сходства. 

Выполнять практическую работу 

"Свойства снега и льда". 

Отвечать на вопросы. 
Наблюдать за изменениями в 

природе зимой, записывать в 

тетрадь. 

Ч. 1: с. 83, 84-85, 

86, 94, 102. Ч. 2: 

4-6, 13-14, 51 

Неживая 

природа (1 ч) 

Воздух и его охрана. Почва. 

Вода. Три состояния воды. 

Свойства воды. Превращения 

и круговорот воды 

Рассказывать о своих наблюдениях 

и впечатлениях. Рассматривать 

картинки (схематичное 

изображение). Участвовать в 
проведении элементарных опытов: 

наблюдать за действиями учителя, 

прогнозировать возможный 
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результат. Зарисовывать 

наблюдения 

3 четверть, 10 ч 

Растительный 

мир (1 ч) 

 

Растения зимой. Хвойные и 

лиственные деревья и 

кустарники зимой. 
Особенности зимовки 

растений под снегом. 

Значение снегового покрова 

для защиты растений. Охрана 
растений в природе зимой. 

Комнатные растения и уход за 

ними 

Делать сообщения о погоде зимой. 

Описывать изменения в природе 

зимой. 
Знать и называть приметы, 

признаки зимы. 

Называть и различать хвойные и 

лиственные деревья. 
Сравнивать растения осенью и 

зимой. 

Сравнивать состояние лиственных 
и хвойных растений зимой. Делать 

сообщения о погоде зимой. 

Описывать изменения в природе 
зимой. 

Различать лиственный, хвойный и 

смешанный лес. 

Знать названия хвойных и 
лиственных деревьев и 

кустарников. 

Наблюдать за деревьями и 
кустарниками на экскурсии зимой. 

Сравнивать состояние лиственных 

и хвойных растений зимой. Знать 

и различать комнатные растения. 
Знать, рассказывать и соблюдать 

правила ухода за комнатными 

растениями. 
Выполнять практическую работу 

по уходу за комнатными 

растениями. 
Рассказывать о комнатных 

растениях, которые есть дома. 

Сравнивать комнатные растения с 

дикорастущими растениями в 
природе зимой. 

Ч. 1: с. 86, 94, 

102, 105 

Общественный 

транспорт (1 ч) 

Общественный транспорт. 

Транспорт города и села. 
Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила 

дорожного движения. Знаки 

светофора и дорожные знаки.  

Просматривать видео- и 

фотоматериалы о видах 
транспорта. Использовать 

собственные знания и жизненный 

опыт для классификации видов 

транспорта. Применять 
информацию из других учебников. 

Участвовать в обучающей игре «Я 

выполняю правила дорожного 
движения».  

Ч. 1: с. 88-90, 93. 

Ч. 2: с. 8, 30-36, 

55-56, 60, 76-80, 

81 

Правила 

безопасного 

поведения (1 ч) 

Правила безопасного 

поведения во дворе, на улице, 

при общении с незнакомыми 
людьми 

Рассказывать правила дорожного 

движения. Рассматривать 

картинки и объяснять, что 
пешеход сделал не правильно. 

Зарисовывать схематично 

собственный путь от дома до 
школы (в случае если ученик 

живет в школе-интернате – путь от 

школы до ближайшего магазина, в 

Ч. 1: с. 42, 48, 52 
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который он ходил с воспитателем 

или др.). Обсуждать возможные 
ситуации взаимодействия с 

незнакомыми людьми на улице, 

определять, с кем когда можно и с 

кем когда небезопасно общаться 

Правила 

безопасного 

поведения (1 ч) 

Правила противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращений с 
электроприборами, газом. 

Номера телефонов экстренной 

помощи. Пользование 

доступными средствами связи 
при критических ситуациях и 

обращение за необходимой 

помощью (пожар, плохое 
самочувствие, др.) 

Подбирать с учителем фотографии 

и видеоролики из сети Интернет 

по изучаемой теме. Делать выводы 
о необходимости выполнять 

правила пожарной безопасности. 

Участвовать в обучающей игре «Я 

знаю, что делать!» и применять 
сделанные записи с номерами 

телефонов экстренной помощи. 

Использовать технические 
возможности мобильных 

устройств, доступных к 

применению учащимся 

 

Моё здоровье (1 

ч) 

 

Организм человека. Органы 
чувств. Кожа – надёжная 

защита организма. 

Пищеварительная система. 
Дыхание и кровообращение. 

Пульс, вес, рост человека, 

оценка состояния здоровья 

человека (болен/здоров) 

Участвовать в обучающей 
настольной игре (лото), 

рассматривать схемы и соотносить 

с подписями. Обращаться с 
вопросами к учителю об 

интересующем. Проводить 

аналогию со строением 

собственного тела и 
функционированием своего 

организма. Измерять пульс, вес, 

рост (использовать впечатления 
экскурсии в кабинет врача). По 

элементарным симптомам 

определять болен ли человек 

 

Моё здоровье (1 

ч) 

 

Физическая культура, 
закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого 

человека за сохранение и 

укрепление своего 
физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи 

Знать правила закаливания. 
Сохранять и укреплять свое 

здоровье. Называть зимние виды 

спорта. 

 

Моё здоровье (1 

ч) 

 

Составление режима дня 
школьника. Соблюдение 

правил личной гигиены и 

здорового образа жизни. 
Особенности своего 

организма, ограничения 

здоровья и возможности 

познания окружающей 
действительности с помощью 

сохранных органов чувств и 

вспомогательной аппаратуры 

Рассказывать о режиме своего дня. 
Соблюдать режим дня, личную 

гигиену. 

 

 

Моя семья (1 ч) 

 

Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. 

Забота о близких – о детях, 

Рассказывать о семье и своих 

обязанностях. Рассматривать 

фотографии о помощи близким. 

Ч. 1: с. 16, 44. Ч. 

2: с. 68, 93-94 
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престарелых, больных – долг 

каждого человека. 
Обязанности члена семьи. 

Оказание посильной помощи 

взрослым 

Оценивать поступки свои и 

одноклассников. Просматривать 
видеоролики (фрагменты 

мультфильмов) и делать выводы 

Неживая 

природа (1 ч) 

Неживая природа весной. 
Потепление, таяние снега, 

характер облачности, осадки. 

Состояние водоемов: ледоход, 
половодье. Оттаивание почвы, 

накопление влаги в почве 

Делать сообщения о погоде зимой. 
Называть зимние месяцы. 

Описывать изменения в природе 

зимой. 
Сравнивать начало и конец зимы. 

Наблюдать за изменениями в 

природе весной. 

Отвечать на вопросы. 
Называть весенние месяцы. 

Знать народные приметы весны. 

Знать и различать первые весенние 
цветы: примула, мать-и-мачеха, 

ветреница, медуница. 

Знать названия перелетных птиц, 
время прилета птиц с теплых 

стран. 

Составлять сообщение о погоде по 

плану. 
Делать выводы об изменениях 

погоды с опорой на дневник 

наблюдений, план, опорные слова. 

Ч. 2: с. 64-65, 

121 

Животный мир 

(1 ч) 

Изменения в жизни животных 
с наступлением весны. 

Животные и их детеныши 

Отвечать на вопросы. 
Рассказывать о весенних 

изменениях в жизни 

зверей. Наблюдать за изменениями 
в природе весной. Знать, как 

изменяется жизнь разных 

животных с приходом весны. 
Приводить собственные примеры. 

Называть детенышей домашних 

животных. 

Знать, как изменяется жизнь 
домашних животных с приходом 

весны. 

Наблюдать и делать сообщение о 
своем домашнем животном. 

Рассказывать о том, как люди 

ухаживают за домашними 
животными весной. 

 

4 четверть, 8 ч 

Города России 

(1 ч) 

Москва – столица России. 

Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных 

исторических событий, 
связанных с Москвой 

(основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). 
Герб Москвы. Расположение 

на карте 

Подбирать с учителем фотографии 

из сети Интернет по изучаемой 
теме. Использовать иной 

иллюстративный материал, 

подобранный заранее с 

родителями или воспитателем (из 
журналов, календарей, открыток) 

для создания выставки/монтажа в 

классе. Соотносить изображения с 
подписями. Ориентироваться на 

элементарном уровне в 

исторических событиях (по 
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фотографиям – старая Москва, 

Москва во время Великой 
отечественной войны, 

современный города). Находить 

Москву на карте (разных 

вариантах карт). 
Узнавать/находить карту Москвы 

в разном исполнении из числа 

предложенных (карта московского 
метро, карта центра города с 

главными 

достопримечательностями, др.) 

Города России 

(1 ч) 

Города России. Санкт-
Петербург: 

достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник 
Петру I – Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и 

др.) 

Читать подготовленную учителем 
информацию о 

достопримечательностях города, 

подбирать соответствующие 
фотографии (заготовленные 

заранее учителем или совместно 

подбирать в сети Интернет). 
Находить город на карте. Узнавать 

город по фотографиям. Различать 

знакомые города по изображениям 

наиболее распространенных мест. 
Рассказывать о собственных 

впечатлениях о прогулке по 

городу (для тех, кто живет или 
ездил в Санкт-Петербург) 

 

Города России 

(1 ч) 

Города Золотого кольца 

России (по выбору). 

Главный город родного края: 
название, основные 

достопримечательности, 

музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. 

Участвовать в коллективной 

работе по составлению 

схематичной карты Золотого 
кольца России с названиями 

городов и фотографиями. 

Участвовать в беседе о своем 
городе. Демонстрировать 

фотографии или иллюстративные 

материалы из журналов, 

календарей, открыток о своем 
городе 

Ч. 1: с. 76 

Профессии (1 ч) Значение труда в жизни 

человека и общества. 
Трудолюбие как общественно 

значимая ценность. 

Профессии людей. 

Особенности труда людей 
родного края, их профессии 

Участвовать в настольной игре 

(лото), называть знакомые 
профессии, соотносить с 

описанием рода деятельности 

человека определенной профессии. 

Расспрашивать у учителя о 
профессиях людей родного края, 

узнавать новое (с опорой на 

помощь учителя) 

Ч. 1: с. 88-89. Ч 

2: с. 49, 52, 72-73 

Растительный 

мир (1 ч) 

 

Растения весной. Взаимосвязь 

изменений в природе и погоде 

со сменой времени года. 

Раннецветущие растения. 
Набухание почек у деревьев и 

кустарников. Распускание 

листьев. Цветение растений. 
Строение растения. Охрана 

растений весной. 

Бережное отношение человека 

Называть, различать и показывать 

деревья, кустарники, травы. 

Сравнивать стебли у дерева и 

кустарника. 
Рассказывать о своих наблюдениях 

на экскурсии по плану. 

Делать сообщения о погоде. 
Делать выводы из своих 

наблюдений о значении корня, 

стебля, цветка растений. 

Ч. 2: с. 64, 75, 

96-98, 99, 121, 

122-123 
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к растениям. Растения 

родного края, названия и 
краткая характеристика на 

основе наблюдений 

Наблюдать за деревьями, 

кустарниками весной. 
Записывать в тетрадь, когда 

деревья и кустарники покроются 

молодыми листьями. 

Знать и различать первые весенние 
цветы: примула, мать-и-мачеха, 

ветреница, медуница, гусиный лук, 

пролеска. 

Сезонный труд 

людей (1 ч) 

Сезонная обусловленность 

сельскохозяйственной 

деятельности людей. 

Размножение растений 
черенками, отводками, усами, 

луковицами, клубнями, 

корнями.Уход за посевом.  
Труд людей, связанный с 

охраной природы в данной 

местности. Участие детей в 
труде родителей весной. 

Хозяйственный инвентарь, 

инструменты и их 

применение. 
Народный календарь, 

приметы, поговорки, 

пословицы, связанные с 
сезонным трудом людей 

Наблюдать за трудом людей 

весной в поле, в саду, на улицах, в 

парках. 

Рассказывать о весенних работах 
людей на полях, в садах, парках. 

Делать сообщение о своей работе, 

помощи взрослым весной. 
Знать какие виды труда 

выполняют люди, где и в какое 

время года. 
Записывать свои наблюдения. 

Отвечать на вопросы. 

Различать особенности весеннего 

труда людей. 
Объяснять значение пословиц 

«Весенний день год кормит», «Кто 

спит весною, плачет зимою». 
Отвечать на вопросы. 

Называть времена года. 

Рассказывать об изменениях в 

неживой природе в разное время 
года по плану и самостоятельно. 

Рассказывать об изменениях в 

жизни животных и растений в 
разное время года. 

Знать, какие работы выполняют 

люди в поле, в саду, в парке в 
разные времена года. 

Различать и давать определение 

словам: животновод, садовод, 

овощевод. 

Ч. 2: с. 75, 99, 

101-102, 104, 

108-109 

Сезонный труд 

людей (1 ч) 

 

Участие в различных видах 

общественно полезного и 

природоохранного труда 
(уход за зелеными 

насаждениями в микрорайоне, 

выращивание рассады и 

растений) 

Знать какое значение для растений 

имеют семена. 

Выращивать комнатное растение. 
Знать, как можно вырастить новое 

растение. 

Наблюдать за ростом нового 

растения дома, в классе. 
Записывать, зарисовывать свои 

наблюдения 

 

Грибы (1 ч) 

 

Грибы: съедобные и 
ядовитые. Правила сбора 

грибов. Правила безопасной 

жизнедеятельности 

(предупреждение отравлений) 

Отвечать на вопросы. 
Называть и различать съедобные и 

несъедобные грибы. 

Знать правила сбора грибов. 

Отличать грибы от растений. 
Рассказывать о своих желаниях и 

планах на летнее время 

 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые личностные результаты: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, положительное отношение к школе, к учебной 

деятельности;  

 ощущение себя сопричастным общественной жизни (на уровне школы, семьи, города, страны); 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе учебной деятельности, проявлению 

учебной дисциплины; 

 стремление к использованию приобретённых знаний и умений, в том числе в предметно-практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной и коллективной учебной и внеурочной 

деятельности; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и творческой 

деятельности человека; бережное отношение к результату чужого труда; 

 готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности, развитие способности использовать умения в аналогичных ситуациях; 

 умение вступать в общение, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач на уроках предметно-практического 

обучения; 

 развитие и проявление этических чувств (доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, сопереживания удачам/неудачам одноклассников); 

 умение выражать своё отношение к результатам собственной  и чужой творческой деятельности 

(нравится / не нравится; что получилось / что не получилось);  

 умение не создавать конфликтов и принимать предлагаемый учителем выход из спорной ситуации (в 

урочной и внеурочной деятельности, при коллективных играх, оценивании деятельности 

одноклассников, обсуждении разных мнений, сравнении результата работ); 

 установка на безопасный труд, работе на качественный результат, экономное расходование 

материалов, используемых в предметно-практической деятельности; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить знакомые средства 

ее осуществления;  

 познавательная и личностная рефлексия; 

 использование полученных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

изучаемыми темами; 

 наличие элементарных представлений, отражающих существенные связи и отношения между 

изучаемыми объектами, явлениями;  

 формирование умения находить с помощью учителя наиболее эффективный способ достижения 

результата и средств осуществления деятельности; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации (с учётом индивидуального уровня 

общего и речевого развития); 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи, самоконтроль и контроль за речью одноклассников; 

 желание и умение вступать в устную коммуникацию, в диалог с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных 
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задач;  

 овладение умениями излагать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий (с учётом индивидуального уровня общего и речевого развития);  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, умение вести диалог, излагая собственное мнение и аргументируя свою точку зрения и оценку 

событий; 

  умение определять причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование полученных ранее сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) при решении учебных 

задач; установка на дальнейшее накопление новых знаний в рамках освоения изучаемого предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета; 

 понимание элементарных знаково-символических средств представления информации; чтение и 

использование схем, чертежей, выкроек и др. при решении учебных и практических задач; 

 свободное ориентирование в учебной книге (на страницах учебной книги, в условных обозначениях), 

привлечение материала учебников разных лет для решения учебных задач; 

 поиск (под руководством и с помощью учителя) в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет дополнительной информации при решении 

поставленных задач в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться речью как средством общения в коллективной предметно-практической деятельности; 

 участвовать в коллективной работе группы учеников; 

 отчитываться о своей работе, работе одноклассника и группы учеников; 

 составлять заявки (устно, письменно) с раздельным указанием материалов и инструментов; 

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

(самостоятельно); 

 составлять коллективную и индивидуальную заявки; 

 изготовлять изделия по образцу, рисунку, готовому чертежу, по представлению; 

 выполнять самостоятельно знакомые сборочно-монтажные и обработочные операции; 

 работать самостоятельно инструментами и приспособлениями; 

 подготавливать самостоятельно рабочее место и содержать его в порядке; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 работать группами (делиться на группы, выбирать ведущего, делить работу между членами группы); 

 хронометрировать время изготовления изделия, детали; 

 распознавать семена и всходы выращиваемых растений; 

 выращивать рассаду; производить пикировку; 

 готовить почву для высадки рассады; 

 производить посев семян с учетом глубины их заделки в почву; 

 ухаживать за растениями (прореживать, пропалывать и т. п.). 

Учащиеся должны знать: 

 названия изготавливаемых изделий, необходимых операций, используемых материалов и 

инструментов; 

 слова и словосочетания, обозначающие понятия, указанные в программе. 

 названия выращиваемых растений, сельскохозяйственных машин, инвентаря; способ размножения 

растений черенками; причины выращивания растений рассадным способом; назначение теплиц, 

парников. 
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Описание процедур итоговой и промежуточной аттестации 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 21 

декабря 2012 года (статья 58) освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебного 

предмета, предусмотренного Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой. Проведение промежуточной аттестации направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для глухих обучающихся, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ).  

Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится, начиная со второго класса, по 

окончании четвертей (триместров), учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится в 

качестве отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной (триместровой) аттестации.  

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы по предмету;  

- соотнесение фактического уровня с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы для глухих обучающихся; 

- оценка достижений обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении образовательной 

программы по предмету и учесть индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательной 

программы по предмету осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, факта получения платных 

дополнительных образовательных услуг и др.  

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются 

учителем с учетом образовательной программы по предмету.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать, что: 

- контрольные мероприятия проводятся во время урока в рамках учебного расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное мероприятие 

рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС НОО ОВЗ и 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для глухих обучающихся.  

Формами промежуточной аттестации могут быть: 

- письменная – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: самостоятельные, контрольные, творческие работы; тестовые задания; 

письменные описания, наблюдения и др.; 

- устная – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; пересказ, беседы и др.; 

- комбинированная – сочетание письменных и устных форм аттестации: защита проекта, проведение 

выставки и др.  
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Контрольно-измерительные материалы (содержание работы, инструкция, спецификация и критерии 

оценивания) для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителем и утверждаются 

на заседании методического объединения.  

 Неудовлетворительная отметка, полученная во время промежуточной аттестации, не является 

основанием для выставления обучающемуся неудовлетворительной четвертной (триместровой) и 

годовой отметки. Годовая отметка по предмету представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных (триместровых) отметок. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. Итоговая годовая отметка по предмету выставляется в личное дело обучающегося и 

является, в соответствии с решением педагогического совета, основанием для перевода в следующий 

класс.  

При пропуске обучающимся более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного 

предмета, срок проведения промежуточной аттестации переносится. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется образовательной организацией с учетом учебного плана и на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в установленных документах. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании методического объединения и 

педагогическом совете образовательной организации. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по учебному предмету или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательной организацией. Для проведения промежуточной аттестации для ликвидации 

академической задолженности во второй раз образовательной организацией создается комиссия.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам, имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение и 

направляются на заседание Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) для 

уточнения варианта образовательной программы.  

Процедура как итоговой, так и промежуточной (ежегодной, полугодовой, четвертной) оценки 

результатов освоения программы предмета (курса) предполагает учёт особых образовательных 

потребностей обучающихся, а именно: 

 адаптацию контрольно-оценочного материала как по форме предъявления (с использованием 

устных и письменных инструкций), так и по характеру формулировок заданий (с упрощением 

длинных и сложных формулировок инструкций, с разбивкой их на отдельные части, с подбором 

доступных для понимания словесных форм); 

 специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия 

учебного задания, его выполнения, контроля результата), дозируемую с учётом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей. 

При оценивании результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить обучающемуся право 

проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных формах – индивидуально, в 
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привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого, с использованием средств и условий, 

облегчающих организацию его ответа. 

Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» представлена как интегративная область, 

результаты освоения которой могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый 

результат овладения языком. Выделение отдельных результатов освоения курса по каждому предмету 

не предусматривается.  

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность глухого ребенка к 

обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества.  

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим обучающимся универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивают овладение 

необходимыми компетенциями и межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение глухим обучающимся знаниевого компонента 

образования по образовательной области и предметным линиям, интегрирующим понятия и 

представления обучающегося в единую картину мира, а также формирование практических 

компетенций с учётом особенностей речевого развития. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе формирующихся метапредметных умений. 

При оценке предметных результатов обучения используется преимущественно 5-балльная система 

(начиная со 2 класса). Определяющим фактором для выставления оценки является динамика 

образовательных достижений обучающегося по учебному предмету, расширение его жизненных 

компетенций и способность привлечения формируемых метапредметных умений. 

В течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за достижением планируемых 

результатов, а также промежуточный и итоговый контроль предметных знаний. 

 Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам6, а также с 

использованием компьютерных инструментов, предназначенных для глухих детей, отвечающим 

особым образовательным потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Для осуществления промежуточного и итогового контроля целесообразно привлекать разработки 

тестовых заданий, содержащихся в электронной форме учебника. Тестовые электронные задания 

предполагают их использование в качестве тренажёра и контроля непосредственно по ходу изучения 

каждой темы, многократное обращение к ним в течение учебного года для осуществления текущего 

мониторинга, а также итоговый контрольный срез на конец учебного года. 

Примеры контрольно-оценочных материалов 

Годовая контрольная работа  

по проверке развития речевой и предметно-практической деятельности 

                                                             
6 Систематическое изучение обучающимися 3 класса содержания учебного предмета «Предметно-

практическое обучение» обеспечивается на основе использования специального учебно-методического 

комплекта «Русский язык. Развитие речи. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 3 

частях» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова). В состав комплекта входит «Дидактический материал по 

предметно-практическому обучению», представленный в электронном каталоге издательства 

«Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru. 

 

 

http://www.prosv.ru/


74 

 

 

Учитель предлагает детям прочитать задания, записанные на доске, и выполнить их. Учителю 

необходимо заготовить: листы белой и цветной бумаги, картинки из журналов или распечатки 

изображений, подобранных из сети интернет, простые карандаши, ножницы, клей, кисточки, тряпочки 

(салфеточки), двойные тетрадные листы (для письменных работ учащихся). Все необходимое для 

работы учащиеся берут со стола учителя. Ряд предметов необходимо спрятать для создания ситуации 

недостатка в материалах и инструментах и лишь по просьбе учащегося выдавать их. При 

необходимости (при отсутствии того или иного материала или инструмента) учащиеся обращаются к 

учителю или одноклассникам в устной форме. 

Задания для учащихся: 

1. Разделитесь на пары. Кто с кем хочет работать?  

2. Выберите тему для своей аппликации. 

«Весна во дворе»; 

«Мои любимые животные»; 

«Помощь взрослым». 

3. Составьте сложный план изготовления аппликации.  

4. Подготовьте необходимые материалы и инструменты. 

5. Сделайте аппликацию.  

6. Расскажите (или напишите), как вы делали аппликацию. Кто какую работу выполнял? Что получилось 

/ что не получилось? Почему? Сколько времени вам потребовалось для работы? 

Данная контрольная работа рассчитана на 2 урока. 

Вариант усложнения работы: подбор необходимых изображений из сети Интернет, их распечатка (с 

помощью учителя) и использование их в изготовлении аппликации. 

 

Характер и уровень усвоения программного материала по ППО определяется на основании 

проверочных работ. 

Объем проверочной работы должен охватывать основные требования образовательного минимума. 

Возможно составление нескольких вариантов заданий для большего охвата проверкой содержания 

обучения. 

Большое значение придается наблюдениям за действиями ученика, за характером его речевых 

реакций, за умением вступать в речевой контакт. Эти наблюдения позволяют делать выводы о 

развитии языковой способности школьника, о мотивированности его высказываний, о владении 

учеником речевой деятельностью. 

При проверке уровня усвоения материала по ППО целесообразно предъявлять задания, связанные с 

конструированием, макетированием и пр., поскольку большая часть речевых умений детей 

формируется в условиях предметно-практической деятельности, а также задания без опоры на ППД. 

В итоговую проверку включаются задания, определяющие возможности школьников понимать и 

выполнять поручения, отвечать на вопросы, передавать задания одноклассникам, вести диалог, а 

также умения рассказывать о своей деятельности, описывать изготовленный предмет, планировать 

свою деятельность (составлять план изделия, писать заявку, отчет о работе). Подобный подбор 

заданий соответствует задачам обучения детей языку в младших классах и объему базовых умений, 

связанных с предметно-практическим обучением. 

В заключительной проверке следует ориентироваться на те базисные знания, умения, навыки, наличие 

которых будет свидетельствовать о достижении школьником того уровня общего и речевого развития, 
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который соответствует задачам обучения в младших классах. Положительная оценка достижений 

фиксирует готовность школьников к последующему обучению. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» cтавится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания и умения, 

полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении практических задач и переносит 

их в аналогичные ситуации, опираясь на собственные знания, представления и практический опыт. 

Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в случае необходимости на какую-

либо ошибку или неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. 

Учитывается усвоение нового словаря по предмету.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, полученные на уроках по 

данному предмету, применяет их в решении практических задач, но демонстрирует неспособность 

использовать полученные знания и умения в других аналогичных ситуациях. Устный ответ или 

письменная работа, а также практические действия ученика могут содержать 1–2 неточности, но в 

целом результат самостоятельной работы правильный. Допускается помощь учителя, которая 

ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом 

обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря 

по предмету. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует знания и умения, 

полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается с трудностями при решении практических 

задач. Обучающийся допускает множественные ошибки и не достигает ожидаемого результата при 

выполнении практического задания. Характер допущенных ошибок свидетельствуют о невысоком 

уровне осознанного усвоения пройденного материала.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание большей части учебного 

материала, а помощь учителя и наводящие вопросы не оказывают влияния на содержание 

деятельности обучающегося. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс (136 ч7) 

I четверть (36 ч) 

Определять подлежащий изготовлению объект по описанию с указанием его назначения. 

Самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы работы. Коллективно писать сложный 

план изготовления изделия. Писать коллективную и индивидуальную заявки на получение материала 

и инструмента с указанием их назначения, выдавать (в соответствии с пунктами заявки) необходимое 

оборудование. 

Определять, из какого материала лучше изготавливать изделие (употребляя слова или, не, если, то), 

сколько времени будут изготавливать его, что нужно сделать за предстоящий урок. 

Определять по рисунку количество необходимых деталей и отбирать их. Рассчитывать количество 

деталей, необходимых для выполнения работы одним, двумя, тремя учащимися. 

Описывать свою работу, работу одноклассника, группы учащихся. 

                                                             
7 В соответствии с учебным планом ПрАООП НОО глухих обучающихся на освоение предмета «Предметно-

практическое обучение» в 3 классе отводится 3 часа в неделю (обязательная часть учебного плана). Согласно 

рекомендациям, содержащимся в пояснительной записке к учебному плану, «время, отводимое на часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, используется, прежде всего, на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части». Таким образом, образовательная 

организация вправе увеличить количество часов, отведенное на освоение учебного предмета, соблюдая норму 

максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе (максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе – 23 часа). Данная примерная рабочая программа рассчитана на 4 часа в 

неделю, 136 часов в учебном году. 
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Отмерять отрезки в миллиметрах от заданной точки слева направо, справа налево и снизу вверх, 

сверху вниз. 

Выполнять эскиз и рисунок будущего изделия с расстановкой размеров. 

Выполнять правила подготовки и содержания рабочего места. Определять время, затраченное на 

изготовление изделия или одну операцию. Хронометрировать отдельные трудовые операции (в 

минутах). Определять продолжительность изготовления изделия (в днях). 

Определять состав группы для работы разными способами. Выбирать руководителя. 

Резать бумагу и картон ножницами с максимальной длиной разреза за один раз. 

Сгибать бумагу и картон, проделывать все необходимые рабочие операции для изготовления изделия. 

АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (6 ч) 

Альбом «Сад и огород». 

Примерный словарь  

Тема, содержание (альбома), страницы, лист, обложка, лента, проволока, клей, скрепка, подпись, 

название, овощи, фрукты, плоды, сбор (урожая), сад, огород, осенние работы, урожай, признаки осени. 

Оформить, расположить, склеить, завязать, скрепить, собрать, отобрать, распределить, выращивать, 

сгребать, сжигать, перекапывать. 

По порядку, один за другим, в центре, по краям, прочно. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (13 ч) 

Из бумаги (9 ч) 

Панорама «Спортивная площадка» (5 ч). План города (4 ч). 

Примерный словарь  

Панорама, фигурка, полоска, фон, основание, корт, площадка, предмет, объект, чертеж, линейка, 

угольник, надрез, старт, финиш. План (улицы, города), длина (улицы), ширина, перекресток, квартал, 

площадь, здание, театр, больница, магазин, универмаг, цирк, транспорт, гостиница, переход, условный 

знак, столовая, аптека, рынок. 

Вспомнить, находиться, оклеить, разметить, расположить. Свернуть (за угол), перейти (на 

противоположную сторону). 

Теннисный (корт), волейбольная (площадка, сетка), замечательный (спорт), футбольное (поле), 

беговая (дорожка), задняя (стенка). Узкий, широкий, прямой, кривой, круглый, прямоугольный, 

квадратный, легковой, грузовой (автомобиль). 

Ближе, дальше. 

Окрашен, окружен. 

Из деталей металлического конструктора (4 ч)8 

Сельскохозяйственная машина (жатка, трактор, комбайн, сеялка и др.— по выбору). 

Примерный словарь  

Детали, форма, размер, гайка, болт, пластина, планка, ось, ролик, колесо, ключ, соединение (болтом), 

отверстие. 

Отобрать, придумать, собрать, скрепить, соединить, сконструировать*, крутиться, двигаться, 

вращаться. 

Металлический (конструктор), недостающие (детали), нужные, подвижные (части). 

Подвижно, неподвижно, удобно, крепче. 

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (14 ч) 

                                                             
8 Здесь и далее возможна замена работы с конструктором на другой вид деятельности при сохранении объектов 

изготовления. 
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Макет «Город» (4 ч). Макет «Село» (4 ч). Коллекция листьев, плодов, семян (3 ч). Модель термометра 

(3 ч). 

Примерный словарь  

Город, проспект, улица, площадь, здание, магазин, универмаг, больница, аптека, театр, цирк, 

гостиница, столовая, рынок, переход, транспорт, светофор, автомобиль, такси, трамвай, троллейбус, 

автобус, центр (города), окраина* (города), парк, квартал. Село, клуб, поле, сады, гараж, мельница, 

огород, ферма, дом, поле, луг, птицеферма, свинарник, пастбище, луг, стог, коробка, заготовка, 

выкройка, стенки (боковые), полоски. Коллекция, плоды, семена, цветы, эскиз, рисунок, растения, 

листопад. Термометр, трубка, ртуть, модель, градусник, градусы, шкала (измерений), веревка, 

отверстия, температура. 

Разметить, обклеить, согнуть, склеить, подобрать, расположить, прикрепить, соответствовать*, 

служить, подниматься, опускаться, заносить, называть, измерить. 

Сельское (хозяйство), жилые (дома), скотный (двор), силосная (башня), сельскохозяйственные 

(машины), молочная (ферма). Хвойные, лиственные (деревья и кустарники), золотая, ранняя, поздняя 

(осень), цветковые (растения). Спичечная (коробка), подходящие (материалы). Медицинский, водный, 

комнатный, уличный, удачный, точный, нормальная. 

Ярче, слишком, неподвижно, подвижно, выше, ниже. 

РАБОТА НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ (3 ч) 

Сбор и учет урожая корнеплодов на учебно-опытном участке. Отбор экспонатов для школьной 

выставки. 

Осенняя обработка классной делянки, делянки первоклассников, цветника (внесение удобрений, 

перекопка почвы). 

II четверть (28 ч) 

Коллективно и самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы изготовления изделия. 

Коллективно составлять сложный план. 

Составлять план коллективно-индивидуальной работы бригады. Сообщать о предстоящей работе в 

форме краткого рассказа, пользуясь планом. 

Подробно и кратко описывать проделанную работу (одноклассника, группы учащихся, свою). Писать 

коллективную и индивидуальную заявки на получение материала с объяснением, для чего нужен 

материал. 

Читать простейшие чертежи, делать выкройки. 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. 

АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (7 ч) 

Альбом «Лес и поле». 

Примерный словарь  

Зерно, рожь, пшеница, колосья, сеялка, комбайн, плоды, урожай, полевое, огородное (растение), 

папоротник, мох, лишайник, кусты, опушка, грибы, звери, птицы, муравьи. 

Брать, вырастить, класть, грузить, уложить, перевязать, сеять, убирать (урожай), оформить, подобрать 

(картинки), собирать, рубить, заготавливать, сажать, приносить (пользу). 

Хвойные, лиственные, смешанные (леса), лесные (ягоды). 

Мельче, вскоре, слишком (маленький, большой). 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (9 ч) 

Из бумаги (3 ч) 
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Театральные маски, шапочки, игрушки. 

Примерный словарь  

Окружность (головы), размер, выкройка, заготовка, детали, резинка, тесьма. 

Измерить, отмерить, соответствовать*, примерить, уменьшить, увеличить, приклеить, завязать. 

Елочные (игрушки), головной (убор), театральная (маска). 

Из деталей металлического конструктора (6 ч) 

Семафор. Железнодорожный вагон (паровоз). 

Примерный словарь  

Семафор, знак (дорожный), детали, конструктор, пластина, планка, длина, отверстие, ролик, ручка, 

шайба, колесо, вагон, части вагона, паровоз. 

Собрать, разобрать, подобрать, потребуется, конструировать, соединить, скрепить, крепится 

(подвижно). 

Металлический, железнодорожный, подвижный, длинная, короткая, самая длинная (пластина), 

недостающие (детали). 

Прочно, слабо, (не-)удобно, подвижно, неподвижно. 

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (12 ч) 

Макет «Железная дорога и сооружения на ней» (6 ч). Макет «Шоссейная дорога» (6 ч). 

Примерный словарь  

Вокзал, станция, перрон, платформа, тепловоз, электровоз, шпалы, рельсы, тупик, семафор, 

(железнодорожное) полотно, насыпь, (железнодорожный) мост, (железнодорожный) переезд, 

шлагбаум. Шоссе, (асфальтированное) полотно, обочина, (разделительная) полоса, пост ДПС 

(дорожно-патрульной службы), переход, регулировщик, (дорожный) знак, гараж, светофор, кафе, 

(автодорожный) мост, транспорт, автомобиль, скорость (движения). 

Приближаться, удаляться, переходить, ждать. 

Высокая, низкая (платформа), пассажирский, товарный, пожарный (автомобиль), грузовой, легковой, 

скорая (помощь). 

Опасно, безопасно. 

 

III четверть (40 ч) 

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 сравнения объектов. 

Делать аппликации, макет по прочитанному рассказу, по эскизу. Познакомиться с масштабом при 

вычерчивании плана класса. 

Определять, из чего можно сделать изделие или что можно сделать из имеющихся материалов. 

Самостоятельно выполнять знакомые обработочные операции. Выбирать способы скрепления деталей. 

Шить изделия прямоугольной формы. Выполнять швы «вперед иголку», стебельчатый, обметочный. 

Распределять работу между членами группы разными способами, согласовывать свою деятельность с 

действиями товарищей, сообщать о своей деятельности и работе группы руководителю, учителю, 

оказывать помощь, контролировать результаты выполнения задания. 

АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ (3 ч) 

Аппликация по рассказу К. Д. Ушинского «Четыре желания». 

Примерный словарь  
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Желание, удовольствие, снегопад, листопад, серия (аппликаций), сенокос, часть, природа, таяние 

(снега), осадки, прилет (птиц), признаки (осени). 

Распускаться, цвести, облетать, заменить, моросить, появляться, распределить, выбрать. 

Замерзший, румяный, пестрый, душистый, карманная (книжечка), главное, второстепенное, любимое, 

самое любимое. 

Последовательно, поздно, очень. По желанию, по жребию, голосованием (выбор руководителя, 

деление на группы). 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (18 ч) 

Из бумаги (11 ч) 

Настенный календарь со знаменательными датами (5 ч)1. Подарок мамам к 8 Марта (по выбору 

учителя, детей) (3 ч). Арифметическое лото (3 ч). 

Примерный словарь  

Календарь, листок, основа. День Победы, новогодний праздник, Международный женский день, День 

космонавтики. Международный день защиты детей. День Конституции. Подарок, выбор, эскиз, 

материалы. Пример, ответ, карта, карточка, животное. 

Сшить (гибкой проволокой), закрепить (на основе). Разметить, разграфить. Поздравить, пожелать, 

изготовить, приготовить, украсить. 

Настенный, отрывной, знаменательные (даты, события), двенадцатый (месяц). Основная (деталь), 

приятный (подарок), горизонтальная, вертикальная (линия). 

Из деталей конструктора (7 ч) 

Самолет (вертолет) (4 ч). Теплоход (баржа) (3 ч). 

Примерный словарь  

Конструктор, детали, части, корпус, крыло, пропеллер, хвост, бомба, пассажир, груз, летчик, команда, 

штурман, стрелок, радист, стюардесса, военный самолет, пассажирский самолет, истребитель, 

бомбардировщик. Капитан, рулевой, механик, матросы, команда. 

Рассмотреть, отобрать, подобрать, собрать, привинтить, отвинтить, соединить, перевозить, бомбить, 

воевать, охранять. 

Недостающие (детали), неизвестные (детали). 

Бережно, коллективно, самостоятельно. 

РАБОТА С ПЛАНОМ (5 ч) 

План класса (3 ч). План аэропорта (2 ч). 

Примерный словарь  

План, предметы, (условные) обозначения, расположение, размер, длина, ширина, стена, окно, дверь. 

Аэровокзал, ангар, полоса (взлетная), поле (летное), отделение (багажное), (условный) знак. 

Увеличить (длину, ширину), уменьшить, начертить, наметить, выразить. 

Точно, приблизительно, поменьше, побольше, рядом, около, сзади, спереди, перед, за, похоже. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ (4 ч) 

Отличительные повязки (для санитара, дежурного, ответственного за озеленение и т. д.) (возможна 

замена изделия). 

Примерный словарь  

Текстиль, ткань, наперсток, булавка, игла, мулине, повязка, выкройка, шов, изнанка, лицевая сторона, 

чертеж. 

Изготовить, выкроить, приметать, подогнуть, соединить, вывернуть углы, разобраться (в чертеже). 

Стебельчатый, обметочный, краевой (шов). 

Прочно, наизнанку. 
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РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (10 ч) 

Макет «Река и сооружения на ней» (5 ч). Макет «Аэропорт» (5 ч). 

Примерный словарь  

Река, берег, поворот, приток (реки), плотина, водопад, причал, пристань, теплоход, бакен, сооружение, 

эскиз. Баржа, палуба, трюм, катер, трос, грузы, бревна, песок, соль, уголь, нос (баржи), корма (баржи), 

борта (баржи). Корпус, палуба, (капитанская) рубка, иллюминатор*, трубы, мачта, пассажир. 

Поле (летное), полоса (взлетная), ангар, трап, бензозаправщик, остановка (автобуса), здание для 

пассажиров, (багажное) отделение, регистрация (билетов), касса. 

Составить, изобразить, продумать, спланировать*, подобрать (материалы), соответствовать*. 

Крутой, отлогий (берег), широкая, извилистая, портовая, плавный, автодорожный, железнодорожный, 

пешеходный (мосты), спичечные (коробки), разные, разной (высоты). 

Выше, ниже (по течению реки), несколько дальше. 

IV четверть (32 ч) 

Составлять сложный план коллективной работы, пооперационный план своей деятельности, 

являющейся частью общей работы. Писать коллективную и индивидуальную сложную заявки. 

Составлять рассказ об изготовленном изделии. Составлять эскиз будущего изделия по представлению, 

по словесному описанию. Описывать будущую работу, пользуясь планом. 

Выполнять инструкцию товарища, уточняя ее 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). 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (12 ч) 

Из бумаги (7 ч) 

Таблица «Транспорт» (3 ч). Панорама «Весна в поле» (4 ч). 

Примерный словарь  

Транспорт (городской, железнодорожный, автодорожный, речной, воздушный), таблица, графа, 

колонка. Село, люди, трактор, сеялка, техника, пашня, семена, рассада, фон, лес. 

Оформить, заполнить (таблицу), расписаться, расположить, стараться, находиться, сравнивать, 

объяснять, распределить, пахать, сеять, сажать. 

Задний, передний, второй (план). 

Особенно, постоянно, вдвое, вчетверо, наклонно, ближе, вслед. 

Из деталей конструктора (5 ч) 

Танк, ракета — по выбору. 

Примерный словарь  

Команда космического корабля: командир корабля, инженер, космонавт. Команда, командир, 

водитель, стрелок, радист, танкист, танк, люк, башня, гусеница, корпус, ствол, пушки, ракета, 

основание, верхняя (часть), (смотровая) щель, водитель, танкист. 

Подобрать (детали), подходить, заметить, подсчитать, выполнить, придумать, конструировать, 

нравиться (работа). 

Трудно, сложно, легко, подвижно, неподвижно. 

РАБОТА С ПЛАНОМ (5 ч) 

План местности. 

Примерный словарь  

Местность, условные знаки (поле, река, мост, железная дорога, лес, шоссе), карта, масштаб. 

Определить (расстояние), подсчитать. 
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РАБОТА С ТКАНЬЮ (6 ч) 

Мешок для обуви (возможна замена изделия). 

Примерный словарь  

Метка, мешок, булавка, стежок, выкройка, чертеж, изнанка, лицо, край, подгиб, ткань, материал, вещь. 

Сделать (выкройку), продеть, скроить (мешок). 

Обрезные (края), сметочные (стежки), обметочные (стежки), английская (булавка), плотный, прочный 

(материал), подходящий*, нужная (вещь). 

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (4 ч) 

Коллекция цветов, цветущих деревьев и кустов. 

Примерный словарь  

Деревья, кустарник, орешник, ива, осина, тополь, клен, береза, вяз, липа, акация, сбор (цветов), 

коллекция, цветение, трава, почки, бутон, пора, время года. 

Подобрать, засушить, прикрепить, распуститься, подписать, расцвести, предлагать. 

Цветущие, бело-розовые, светло-зеленые, молодые, клейкие, маленькие-маленькие, прекрасная (пора), 

душистые, яркие. 

РАБОТА НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ (5 ч) 

1. Заготовка и посадка черенков комнатных растений (традесканции, бегонии, герани и др.). Уход за 

посаженными черенками: полив, притенение. Пересадка укоренившихся черенков в цветочные 

горшки. 

2. Подготовка классной делянки на учебно-опытном участке и цветников к посеву: перекопка, 

разравнивание граблями грядок (рабаток), разметка рядов. 

3. Посев семян цветочно-декоративных и однолетних цветочных растений, выращивание рассады 

цветов. 

4. Рыхление приствольных кругов плодовых деревьев и междурядий ягодников. 

Экскурсии: в теплицу или оранжерею (в марте): знакомство с условиями жизни растений в закрытом 

грунте, назначение теплиц и оранжерей; на участок овощных и плодово-ягодных культур; в парк. 

Формы организации учебных занятий 

Обучение осуществляется: 

а) на специально выделенных уроках по ППО; 

г) в условиях организованной деятельности под руководством воспитателей в интернате. 

Основная форма организации учебных занятий – урок. Продолжительность урока со 2 по 4 классы 

составляет 40 минут.  

 Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная; групповая; парная; 

индивидуальная. Специфичными для уроков ППО являются работа «с маленьким учителем», 

бригадами. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса в 

образовательной организации.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 3 класс (4 часа в неделю, 136 часов в году9) 

                                                             
9 В соответствии с учебным планом ПрАООП НОО глухих обучающихся на освоение предмета «Предметно-

практическое обучение» в 3 классе отводится 3 часа в неделю (обязательная часть учебного плана). Согласно 

рекомендациям, содержащимся в пояснительной записке к учебному плану, «время, отводимое на часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, используется, прежде всего, на увеличение учебных 
часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части». Таким образом, образовательная 

организация вправе увеличить количество часов, отведенное на освоение учебного предмета, соблюдая норму 
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Темы, 

входящие в 

разделы 

программы 

Характеристика деятельности обучающихся,  

педагогически организованной и направляемой 

учителем 

Страницы 

рекомендуемых 

учебных 

изданий10 

1 четверть (36 часов) 

Аппликация – 6 часов 

моделирование и конструирование из бумаги – 9 часов 

моделирование и конструирование из конструктора – 4 часов 

работа с разными материалами – 14 часов 

работа на пришкольном участке – 3 часа 

Общие умения ко всем видам предметно-практической деятельности 

Определять подлежащий изготовлению объект по описанию с указанием его назначения. 

Самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы работы. Коллективно писать 

сложный план изготовления изделия. Писать коллективную и индивидуальную заявки на 

получение материала и инструмента с указанием их назначения, выдавать (в соответствии с 

пунктами заявки) необходимое оборудование. 

Определять, из какого материала лучше изготавливать изделие (употребляя слова или, не, 

если, то), сколько времени будут изготавливать его, что нужно сделать за предстоящий урок. 

Определять по рисунку количество необходимых деталей и отбирать их. Рассчитывать 

количество деталей, необходимых для выполнения работы одним, двумя, тремя учащимися. 

Описывать свою работу, работу одноклассника, группы учащихся. 

Отмерять отрезки в миллиметрах от заданной точки слева направо, справа налево и снизу 

вверх, сверху вниз. 

Выполнять эскиз и рисунок будущего изделия с расстановкой размеров. 

Задавать вопросы с вопросительными словами как? где? откуда? 

Выполнять правила подготовки и содержания рабочего места. Определять время, затраченное 

на изготовление изделия или одну операцию. Хронометрировать отдельные трудовые 

операции (в минутах). Определять продолжительность изготовления изделия (в днях). 

Определять состав группы для работы разными способами. Выбирать руководителя. 

Выполнять правила подготовки рабочего места и содержать его в порядке в процессе работы. 

Экономить материалы, время. Определять продолжительность изготовления изделия. 

Выполнять указания: разделиться на группы, выбрать ведущего. 

Альбом «Сад и 

огород» 

Чтение текста и определение характера предстоящей 

работы по ее описанию. Письменные ответы на 

вопросы о ходе предстоящей работы. Проверка 

письменных работ. Составление заявки на материалы 

и инструменты. Проверка заявки по данному в 

«Дидактическом материале» образцу. Изготовление 

альбома двумя бригадами с распределением части 

работы. Работа по плану изготовления. Привлечение 

имеющихся картинок, отбор из ряда предложенных 

согласно распределенным по бригадам обязанностям 

Учебник, ч. 1, с. 

11–12. 

Дидактический 

материал, с. 11–15 

Панорама 

«Спортивная 

площадка» 

Чтение текста, рассматривание иллюстраций и 

выявление различий между различными видами 

изделий (аппликация, макет, панорама). Выбор 

образца панорамы по описанию. Узнавание и 

Учебник, ч. 1, с. 

21–23. 

Дидактический 

материал, с. 3–9 

                                                                                                                                                                                                                   
максимально допустимой недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе (максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе – 23 часа). Данная примерная рабочая программа рассчитана на 4 часа в 

неделю, 136 часов в учебном году. 
10 Рекомендуется учебник «Русский язык. Развитие речи. 3 класс. В 2 частях», авторов Зыковой Т. С., Зыковой М.А. 
и «Дидактический материал по предметно-практическому обучению. 3 класс» (дидактические материалы 

размещены в электронном каталоге издательства «Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru). 
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называние объектов, входящих в состав панорамы. 

Работа с бумагой и ножницами, вырезывание мелких 

деталей, работа кончиками ножниц. Расположение 

объектов согласно образцу. Описание изготовленной 

панорамы с употреблением названий частей 

панорамы (основание, задняя стенка) и предлогов 

(рядом, около, вокруг, посередине, по центру, слева, 

справа и др.). Отработка словаря и коммуникативных 

умений в связи с выполняемыми предметно-

практическими действиями (названия объектов, 

материалов и инструментов, обращение с просьбой, 

поручением, вопросом, за помощью и др.). Оценка 

выполненной работы 

Коллекция 

листьев и плодов 

Участие в беседе на тему. Обмен впечатлениями о 

прогулке (экскурсии). Рассказ о собранных 

природных материалах, оперирование названиями 

знакомых деревьев и их листьев и плодов. Чтение 

инструкции к предстоящей работе и составление 

сложного плана работы. Проверка плана по 

предложенному в «Дидактическом материале» 

образцу. Хронометраж времени по ходу выполнения 

работ и заполнение таблицы для подведения итогов. 

Описание работы, письменный краткий отчет о ходе 

выполнения работы. Сравнение работ и их оценка 

Учебник, ч. 1, с. 

26. 

Дидактический 

материал, с. 17–19 

Макет «Город» Рассматривание эскиза макета и чтение описания. 

Формулировка уточняющих вопросов на основе 

предложенного текста описания макета. Отработка 

словаря и коммуникативных умений в связи с 

выполняемыми предметно-практическими 

действиями (названия объектов изготавливаемого 

макета). Использование разных материалов для 

изготовления объектов (пластиковые крышечки, 

спичечные коробки, губки, нитки и т.д.). 

Коллективное составление макета. Описание макета 

Учебник, ч. 1, с. 

39–40. 

Дидактический 

материал, с. 18–20 

План улицы Рассматривание карты города, нахождение объектов 

на карте. Зарисовка плана улицы под руководством 

учителя с опорой на текстовое описание, 

предложенное в «Дидактическом материале». 

Использование принятых условных обозначений на 

плане. Сравнение планов, сделанных несколькими 

учащимися. Оценка работ с точки зрения 

соответствия составленных планов текстовому 

описанию. Тренировка коммуникативных умений в 

связи с выполняемыми предметно-практическими 

действиями (названия объектов, материалов и 

инструментов, обращение с просьбой, поручением, 

вопросом, за помощью и др.). Перенос умений в 

другую ситуацию (коллективное составление плана 

города по изготовленному ранее макету). 

Самостоятельное составление плана своей улицы 

Учебник, ч. 1, с. 

41. 

Дидактический 

материал, с. 21 

Моделирование 

из картона 

Моделирование из картона с использованием шнура. 

Чтение описания поделки и изготовление на основе 

Учебник, ч. 1, с. 

59–60. 
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«Термометр» имеющегося описания. Подготовка рабочего места. 

Обращение к однокласснику (дежурному) с просьбой 

передать необходимые инструменты и материалы. 

Разрезание картона ножницами с максимальной 

длиной разреза за один раз. Сгибание картона на 

бруске (ребре стола, парты). Работа с дыроколом 

(проделывание отверстий для протягивания шнура). 

Прокрашивание шнура фломастером. Разметка 

делений на основе термометра. Проверка работы по 

ходу ее выполнения. Оказание помощи 

одноклассникам. Расположение шнура, 

изображающего столбик ртути, относительно 

нанесенных делений в соответствии с 

демонстрируемой температурой по заданию учителя. 

Определение температуры на разных термометрах. 

Обсуждение разных ситуаций, требующих измерения 

температуры (на основе заданий в учебнике и 

собственных примеров) 

Дидактический 

материал, с. 22–23 

Макет «Село» Изготовление макета по образцу и описанию. 

Составление краткого плана. Сравнение 

составленных планов одноклассниками. Подбор 

необходимых материалов. Использование разных 

материалов для изготовления объектов (пластиковые 

крышечки, спичечные коробки, губки, нитки и т.д.). 

Хронометраж времени по ходу изготовления 

объектов для макета. Составление заявки на время. 

Коллективное составление макета из подготовленных 

объектов. Тренировка коммуникативных умений в 

связи с выполняемыми предметно-практическими 

действиями (названия объектов, материалов и 

инструментов, обращение с просьбой, поручением, 

вопросом, за помощью и др.). Составление 

письменного краткого отчета на время 

Учебник, ч. 1, с. 

64–65. 

Дидактический 

материал, с. 24–25 

Работа с 

металлическим 

конструктором 

«Жатка», 

«Трактор», 

«Прицеп» 

Изготовление модели сельскохозяйственной машины 

на выбор из ряда предложенных. Конструирование по 

образцу модели (по схеме, данной в «Дидактическом 

материале»). Определение по схеме модели 

подвижных соединений деталей (ролики, колеса, оси, 

ножи жатки, прицеп и др.). Выполнение модели с 

включением подвижных частей. Оценка качества 

изготовленных моделей, проверка модели в действии  

Учебник, ч. 1, с. 

65. 

Дидактический 

материал, с. 26–27 

2 четверть (28 часов) 

Аппликация – 7 часов 

моделирование и конструирование из бумаги – 3 часа 

моделирование и конструирование из конструктора – 6 часа 

работа с разными материалами – 12 часов 

Общие умения ко всем видам предметно-практической деятельности 

Коллективно и самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы изготовления 

изделия. Коллективно составлять сложный план. 

Составлять план коллективно-индивидуальной работы бригады. Сообщать о предстоящей 

работе в форме краткого рассказа, пользуясь планом. 

Подробно и кратко описывать проделанную работу (одноклассника, группы учащихся, свою). 
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Писать коллективную и индивидуальную заявки на получение материала с объяснением, для 

чего нужен материал. 

Читать простейшие чертежи, делать выкройки. 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 

Альбом «Лес и 

поле» 

Чтение текстов-описаний каждой части альбома, 

определение тематики. Организация и распределение 

ролей в парной работе. Подбор иллюстраций по своей 

тематике из предложенных в «Дидактическом 

материале». Скрепление листов альбома с опорой на 

текстовые инструкции и рисунки. Выбор варианта 

скрепления из ряда предложенных. Контроль 

качества работы по ходу ее выполнения и оценка 

качества работы по ее окончанию 

Учебник, ч. 1, с. 

72–73. 

Дидактический 

материал, с. 28–31 

Макет 

«Шоссейная 

дорога» 

Рассматривание эскиза макета. Описание 

предстоящей работы по рисунку. Употребление 

названий объектов, изображаемых на макете. Работа 

парами. Хронометраж времени по ходу выполнения 

работы. Контроль качества выполнения работы 

(работа с ножницами, бумагой и клеем). Составление 

письменного краткого отчета о выполненной работе. 

Ответы на вопросы по расположению объектов на 

макете 

Учебник, ч. 1, с. 

77–80. 

Дидактический 

материал, с. 33–35 

Макет 

«Железная 

дорога» 

Тренировка в назывании объектов на заданную тему. 

Создание эскиза макета по собственным 

представлениям. Обсуждение эскизов. Изготовление 

макета по собственному эскизу. Планирование 

поделок исходя из предложенных (имеющихся) 

материалов. Использование разных материалов для 

создания поделок. Планирование необходимого 

времени на отдельные операции. Хронометраж 

времени по ходу выполнения работ. Распределение 

обязанностей в коллективе по созданию частей 

макета. Коллективное составление макета из 

подготовленных объектов. Тренировка 

коммуникативных умений в связи с выполняемыми 

предметно-практическими действиями (названия 

объектов, материалов и инструментов, обращение с 

просьбой, поручением, вопросом, за помощью и др.). 

Подведение итогов выполненной работы и оценка 

затраченного времени 

Учебник, ч. 1, с. 

90. 

Дидактический 

материал, с. 37 

Работа с 

металлическим 

конструктором 

«Семафор» 

Подбор деталей для конструирования модели. Анализ 

схемы модели, сделанной из конструктора (по 

предложенному в «Дидактическому материалу»). 

Подготовка необходимого комплекта деталей. 

Выполнение модели с включением подвижных 

частей. Оценка качества изготовленных моделей, 

проверка модели в действии  

Учебник, ч. 1, с. 

92. 

Дидактический 

материал, с. 38–39 

Моделирование 

и 

конструирование 

Обсуждение предстоящей работы и вариантов 

использования изготовленной поделки. Чтение 

подробного пооперационного плана. Описание 

Учебник, ч. 1, с. 

98 
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из бумаги. 

Ёлочная 

игрушка 

«Фонтан» 

предстоящей работы и планирование ее этапов. 

Подготовка рабочего места (заявка на материалы и 

инструменты, определение недостающих материалов 

и инструментов, обращение к одноклассникам или 

дежурному с просьбой). Сравнение и оценка работ. 

Украшение класса изготовленными елочными 

игрушками 

Театральные 

маски и 

головные уборы 

Участие в беседе о подготовке к предстоящему 

празднику (встреча Нового года). Использование 

выкроек, предложенных в «Дидактическом 

материале» в качестве образцов для создания 

собственных выкроек в увеличенном масштабе (с 

помощью учителя). Оформление масок и головных 

уборов исходя из собственных желаний и 

предпочтений. Продевание веревочки, прорезывание 

отверстий для глаз – по демонстрации действий 

учителя 

Дидактический 

материал, с. 40–45 

3 четверть (40 часов) 

Аппликация – 3 часов 

моделирование и конструирование из бумаги – 11 часов 

моделирование и конструирование из конструктора – 7 часов 

работа с планом – 5 часов 

работа с тканью – 4 часа 

работа с разными материалами – 10 часов 

Общие умения ко всем видам предметно-практической деятельности 

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 сравнения объектов. 

Делать аппликации, макет по прочитанному рассказу, по эскизу. Познакомиться с масштабом 

при вычерчивании плана класса. 

Определять, из чего можно сделать изделие или что можно сделать из имеющихся 

материалов. Самостоятельно выполнять знакомые обработочные операции. Выбирать 

способы скрепления деталей. 

Шить изделия прямоугольной формы. Выполнять швы «вперед иголку», стебельчатый, 

обметочный. 

Распределять работу между членами группы разными способами, согласовывать свою 

деятельность с действиями товарищей, сообщать о своей деятельности и работе группы 

руководителю, учителю, оказывать помощь, контролировать результаты выполнения задания 

Настенный 

календарь 

Участие в беседе о знаменательных датах. 

Составление подробного плана изготовления по 

поручениям, данным в «Дидактическом материале». 

Работа с линейкой. Оформление листов календаря с 

выделением знаменательных дат. Подбор картинок 

или самостоятельная зарисовка по представлениям. 

Сборка листов. Проверка и оценка работ.  

Учебник, ч. 1, с. 

104. 

Дидактический 

материал, с. 47 

Отличительные 

повязки 

Обсуждение целей изготовления повязок. 

Распределение обязанностей. Исполнение работы по 

инструкциям и последовательным рисункам. 

Измерение размеров с помощью линейки и мягкого 

сантиметра (обхват плеча), отмеривание нужной 

длины ткани. Работа с тканью и иголкой. 

Дидактический 

материал, с. 48–50 
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Хронометраж времени по ходу выполнения работы. 

Отчет о выполненной работе 

План класса Чтение текста и подготовка к предстоящей работе. 

Рассматривание образца. Выполнение аналогичной 

работы по текстовому описанию и образцу. Чтение 

условных обозначений, применение их при 

составлении собственного плана. Проверка 

составленной схемы 

Учебник, ч. 2, с. 9. 

Дидактический 

материал, с. 51 

Математическое 

лото 

Участие в коллективной работе, распределение 

обязанностей. Работа с линейкой и карандашом. 

Составление пооперационного плана (расширение 

пунктов краткого плана). Выполнение работы по 

подробному плану изготовления. Привлечение в 

качестве вспомогательной информации инструкций, 

предложенных в «Дидактическом материале». Ответы 

на вопросы, связанные с планированием предстоящей 

деятельности («Сколько маленьких карточек нужно 

сделать? Почему?» «Сколько маленьких карточек 

будет всего в классе? Почему?»). Хронометраж 

времени по ходу выполнения работы. Отчет о 

выполненной работе с отметкой о затраченном 

времени на каждый из этапов работы. Запись 

примеров на большой карте и ответов на маленьких 

карточках. Проверка качества выполнения работы. 

Коллективная игра 

Учебник, ч. 2, с. 

27. 

Дидактический 

материал, с. 52 

Макет 

«Аэропорт» 

Участие в беседе по имеющимся представлениям. 

Привлечение дополнительной информации из сети 

Интернет (с помощью учителя). Чтение текста и 

рассматривание иллюстраций в учебнике. 

Составление плана изготовления макета. Обсуждение 

пунктов плана с одноклассниками. Использование 

схем выкроек для конструирования объектов из 

бумаги. Работа с линейкой, плотной бумагой, 

ножницами, клеем (вычерчивание выкройки, 

сгибание по пунктирным линиям, сборка объемной 

модели, соединение клеем с помощью «ушек»). 

Тренировка в употреблении нового словаря в связи с 

выполняемыми предметно-практическими 

действиями (названия объектов, материалов и 

инструментов). Обращение за помощью к учителю и 

одноклассникам. Проверка качества и оценка 

аккуратности в работе. Расстановка частей макета на 

основании. Описание выполненной работы  

Учебник, ч. 2, с. 

31–32. 

Дидактический 

материал, с. 53 

План аэропорта Составление плана аэропорта на основе 

выполненного макета. Выделение особенностей 

макета и плана. Зарисовка индивидуальная. Ответы 

на вопросы учителя по зарисовке. Сравнение работ 

одноклассников и оценка соответствия плана макету 

Учебник, ч. 2, с. 

33 

Работа с 

конструктором. 

«Самолёт» и 

«Вертолёт» 

Определение сложности предстоящей работы по 

конструированию модели на основе представленной 

схемы (по «Дидактическому материалу»). 

Планирование необходимого времени на этапы 

Учебник, ч. 2, с. 

36. 

Дидактический 

материал, с. 65 
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изготовления поделки. Оценка собственных умений и 

возможностей. Выбор объекта для изготовления с 

учетом собственных возможностей и предпочтений. 

Отбор деталей и подсчет нужного их количества по 

схеме. Самостоятельная работа. Сборка с 

подвижными соединениями (винт вертолета, шасси). 

Проверка качества сборки модели и действия ее 

подвижных соединений 

Работа с 

разными 

материалами. 

Подарок к 

празднику 

Обсуждение предстоящей работы и ее цели. 

Рассматривание вариантов подарков к празднику 8 

марта (реальные объекты и иллюстрации в учебнике). 

Определение вида собственной деятельности исходя 

из своих предпочтений, наличия необходимых 

материалов и умений. Творческая индивидуальная 

работа. Обсуждение ее результатов. Оформление 

поделок для поздравления с праздником 

Учебник, ч. 2, с. 

47 

Макет «Река и 

сооружения на 

ней» 

Рассматривание иллюстрации в учебнике. 

Привлечение дополнительной информации из сети 

Интернет (с помощью учителя). Тренировка 

коммуникативных умений в связи с выполняемыми 

предметно-практическими действиями (названия 

объектов, материалов и инструментов, обращение с 

просьбой, поручением, вопросом, за помощью и др.). 

Учебник, ч. 2, с. 

55–56. 

Дидактический 

материал, с. 55–56  

Работа с 

конструктором. 

«Баржа» и 

«Теплоход» 

Рассматривание объектов и нахождение сходного и 

различий. Привлечение дополнительной информации 

из сети Интернет (с помощью учителя). Тренировка в 

употреблении нового словаря в связи с 

выполняемыми предметно-практическими 

действиями (названия объектов и их частей). 

Творческая индивидуальная работа с использованием 

имеющихся деталей конструктора. 

Учебник, ч. 2, с. 

60 

Аппликация 

«Четыре 

желания» 

Использование иллюстраций, предложенных в 

«Дидактическом материале» для составления 

аппликации. Отбор необходимых изображений по 

собственным представлениям (о временах года и 

занятиях детей) и на основе прочитанного рассказа. 

Участие в коллективной работе. Обсуждение 

результатов работы, обмен мнениями  

Дидактический 

материал, с. 57–63 

4 четверть (32 часа) 

Моделирование и конструирование из бумаги – 7 часов 

моделирование и конструирование из конструктора – 5 часов 

работа с планом – 5 часов 

работа с тканью – 6 часов 

работа с разными материалами – 4 часа 

работа на пришкольном участке – 5 часов  

Общие умения ко всем видам предметно-практической деятельности 

Составлять сложный план коллективной работы, пооперационный план своей деятельности, 

являющейся частью общей работы. Писать коллективную и индивидуальную сложную 

заявки. Составлять рассказ об изготовленном изделии. Составлять эскиз будущего изделия по 

представлению, по словесному описанию. Описывать будущую работу, пользуясь планом. 

Выполнять инструкцию товарища, уточняя ее письменными или устными вопросами. 

Планировать время изготовления изделия, его части. Самостоятельно выполнять знакомые 
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сборочно-монтажные и обработочные операции. Определить способы крепления деталей. 

Распределять работу между товарищами. Контролировать деятельность и результат работы 

(своей и одноклассников) 

Работа с 

конструктором 

«Ракета» 

Участие в беседе о приближающемся празднике и 

задавание вопросов о неизвестном и интересующем 

(на тему космонавтики). Привлечение 

дополнительной информации из сети Интернет (с 

помощью учителя). Рассматривание объекта 

изготовления, выявление отличительных 

особенностей для последующего моделирования из 

деталей конструктора. Творческая работа с 

металлическим или пластмассовым конструктором 

(на выбор). Отбор необходимых деталей. Отчет об 

изготовлении с перечислением использованных 

деталей конструктора. Обсуждение результатов 

работы («У кого получилось / не получилось? 

Почему?») 

Учебник, ч. 2, с. 

71 

Таблица 

«Транспорт» 

Называние знакомых объектов, изображенных на 

картинках, активное употребление нового словаря по 

изучаемой теме и с связи с выполняемой предметно-

практической деятельностью. Классификация видов 

транспорта. Работа с бумагой и ножницами 

(вырезывание по контуру). Участие в коллективной 

работе. Распределение обязанностей и выполнение 

поручений друг друга. Подведение итогов 

Учебник, ч. 2, с. 

78. 

Дидактический 

материал, с. 66–67 

Работа с тканью 

«Мешок для 

обуви» 

Изготовление изделия по сложному 

пооперационному плану. Описание предстоящей 

работы по готовому плану изготовления. 

Определение необходимых материалов и 

инструментов на основе имеющегося плана и 

иллюстраций в учебнике. Использование выкройки 

(закрепление выкройки на ткани булавками). Работа с 

иголкой и ниткой (закрепление нитки на ткани, 

стежки, вышивка метки). Соотнесение действий с 

пунктами плана и инструкциями, данными в 

«Дидактическом материале». Контроль качества 

выполняемой работы (своей и товарища), оказание 

помощи одноклассникам, исправление собственных 

ошибок при работе с ниткой и иголкой. Оценка 

результата работы и обмен мнениями 

Учебник, ч. 2, с. 

92. 

Дидактический 

материал, с. 69 

Коллекция 

цветов, 

цветущих 

деревьев и 

кустов 

Чтение инструкций по изготовлению изделия и 

составление плана работы. Использование 

имеющихся природных материалов, их обработка, 

оформление листов коллекции. Тренировка в 

употреблении словаря по теме в связи с 

выполняемыми предметно-практическими 

действиями. Использование иллюстраций, 

предложенных в «Дидактическом материале». 

Привлечение дополнительной информации из сети 

Интернет (с помощью учителя) для реализации 

регионального компонента 

Учебник, ч. 2, с. 

96. 

Дидактический 

материал, с. 71 

Панорама Участие в беседе о занятиях людей весной в связи с Учебник, ч. 2, с. 
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«Весна в поле» прочитанным рассказом. Рассматривание 

иллюстрации в учебнике, называние знакомых 

объектов, описание действий. Привлечение 

дополнительной информации из сети Интернет (с 

помощью учителя) для реализации регионального 

компонента. Изготовление объектов для 

коллективной панорамы. Распределение ролей. 

Обсуждение места расположения того или иного 

объекта панорамы с учетом необходимости 

размещения объектов на основании и задней стенке 

для обеспечения объемности изображения. 

Тренировка коммуникативных умений в связи с 

выполняемыми предметно-практическими 

действиями (обращение с просьбой, поручением, 

вопросом, за помощью и др.). 

108–109. 

Дидактический 

материал, с. 73–77 

План местности Чтение плана местности. Коллективное составление 

плана местности по рисунку. Использование 

знакомых условных обозначений и разработка новых 

условных обозначений по аналогии. 

Масштабирование. Работа с линейкой. Тренировка в 

определении расстояний между объектами с учетом 

масштаба плана местности. Решение практических 

задач, предложенных в «Дидактическом материале». 

Проверка результатов работ у одноклассников, 

оказание помощи, исправление ошибок. 

Придумывание новых практических задач по плану 

местности для одноклассников. 

Учебник, ч. 2, с. 

110–111. 

Дидактический 

материал, с. 79 
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

(фронтальные  занятия) 

Пояснительная записка 

Основные цели коррекционного курса социально – бытовой ориентировки: реализация практической 

подготовки школьников к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных условиях; 

овладение детьми в условиях целенаправленного обучения опытом социального поведения для 

наиболее полной их реабилитации и интеграции в социуме; повышение общего и речевого развития 

учащихся.  

Обучение по данной программе решает следующие задачи:  

1. Всестороннее формирование личности школьника;  

2. Становление и развитие процесса самопознания;  

3. Формирование взаимоотношений со слышащими сверстниками и взрослыми;  

4. Накопление и развитие представлений об окружающем мире – обществе, в котором живет ученик;  

5. Формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью как средством общения;  

6. Накопление и анализ знаний, умений, опыта социального поведения и регуляция собственного 

поведения.  

Курс СБО изучается с 3 по 11 классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как 

базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и 

формирования новых. Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 

демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др. Социально-бытовая ориентировка имеет свое 

логическое продолжение в системе внеклассной работы. Воспитатель осуществляет закрепление 

полученных на занятиях по СБО знаний и умений в процессе практической работы, формирует на их 

основе прочные навыки. Только комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя 

позволит достичь желаемых результатов.  

Занятия по СБО направлены на сокращение разрыва в общем и речевом развитии детей с 

нарушениями слуха и их слышащих сверстников. 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, профессиональной 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 испытывают обучающиеся с 

нарушениями слуха, влияют на формирование их 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.  

Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей, подготовки их к самостоятельной 

жизни программа предполагает интегрированный подход к формированию личностных качеств, 

комплексную поддержку неслышащих школьников в системе СБО, реализуемые с учетом их 

возрастных и специфических особенностей и возможностей, по следующим разделам работы:  

I. Познавательная культура.  

Это раздел работы включает в себя следующие образовательные линии:  

«Познай себя». Знание о себе, своей семье; 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 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 
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селе); знакомство со средствами связи, почтой и почтовыми отправлениями, транспортом, 

медицинской помощью, культурой организации отдыха, торговлей, питанием (столовая, ресторан, 

кафе и др.).  

II. Нравственная культура.  

Одной из основных составляющих всестороннего развития ребенка является нравственное восприятие 

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, словаря и фразеологии.  

III. 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, хоз. инвентаря и их применение; 

знание правил техники безопасности; питание, гигиена и технология приготовления пищи; одежда и 

обувь; виды одежды, обуви, головных уборов, их значение; повседневный уход за одеждой и обувью; 

ремонт одежды; культура труда и быта; инструменты, хоз. инвентарь и др.  

I.  Профессиональная ориентация. 

Профессиональная адаптация школьников входит в систему их профессиональной подготовки наряду 

с такими направлениями этой работы, как профессиональное просвещение, профконсультации, 

профотбор и психологическая подготовка.  

В социализации школьников значительное место уделяется профессиональной ориентации и 

профконсультации воспитанников. Содержание этой работы предусматривает формирование 

представлений и понятий о профессиях, о производстве (промышленности, сельском хозяйстве; о 

больших предприятиях и малых, частных и государственных и др.); знакомство с трудом родителей, 

взрослых; формирование навыков обслуживания людей; обучение деловому общению; передачу 

элементарных экономических и правовых знаний.  

II. Коммуникативная культура.  

Социальная адаптация - это непрерывный коммуникативный процесс, в котором участвуют личность и 

общество. Именно поэтому данному разделу придается большое значение. Работа по нескольким 

образовательным линиям:  

Формирование коммуникативных способностей учащихся;  

Организация их коммуникативной деятельности;  

Овладение культурой общения;  

Совместная деятельность глухих и слышащих учащихся (познавательная, психологическая, 

коммуникативная);  

Пропедевтика встреч со слышащими, организация совместной деятельности.  

Вся коррекционно – воспитательная работа 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.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (включая лиц с нормальным и 

нарушенным слухом) в разных видах учебной и внеурочной деятельности, различных социальных 
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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; 

• овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в разнообразные 

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

внеурочной деятельности); 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиском средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития глухих детей) 

речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 

Предметные результаты: 

• владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении; 

• становление гражданской идентичности, развитие патриотических чувств; 

• овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация в 

различных видах деятельности; 

• развитие самостоятельности при решении задач, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, помощи близким; 

• овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего хозяйства, основами 

гигиены и здорового образа жизни, поведением в экстремальных ситуациях, знание и применение 

элементарных и необходимых правил техники безопасности; 

• осознание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности в связи с 

нарушениями слуха; 

• накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для реализации задач 

жизнедеятельности, в том числе коммуникации в среде лиц с нормальным и нарушенным слухом; 
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• 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. 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Знания, умения и навыки  оцениваются  по пятибалльной системе, учитываются индивидуальные 

особенности обучающихся и контролируются через устный опрос, выполнение практических работ.  

Достижение планируемых результатов освоения учебного предмета оценивается по итогам текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся. Текущая аттестация проводится в следующей форме: 

обобщение текущих отметок, выставленных обучающимся в течение всей учебной четверти.  

Промежуточная аттестация: обобщение четвертных отметок, выставленных обучающимся в течение 

учебного года. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционный курс «Социалъно- бытовая ориентировка» направлен на практическую подготовку 

обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности. У детей развиваются представления о себе, 

своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. Важное значение придается 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 этикетом, культурой 

устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности. Важное значение придается 

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. 

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.), дает 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. 

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 овла-

девают 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 ребенок 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 
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осуществляется формирование самосознания школьника. Важное значение имеет формированию 

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 учетом их возрастных и 

специфических особенностей и возможностей, по следующим разделам работы:  

 познавательная культура,  

 нравственная культура,  

 трудовая культура и социальная адаптация,  

 профессиональная ориентация, 

 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 большое внимание 

уделяется трудовой, социальной адаптации и коммуникативной культуре глухих школьников: 

расширению, закреплению и уточнению представлений, понятий об их ближайшем окружении, 

формированию элементарного опыта правового поведения, обогащению нравственного опыта. На 

втором этапе работы основными являются: знания учащихся из области нравственной культуры, о 

явлениях общественной и социальной жизни, о стране, в которой они живут. На третьем этапе 

внимание уделяется обогащению коммуникативной компетентности и расширению навыков 

интегративного взаимодействия в различных сферах жизни. 

В программе названы темы занятий и их примерное содержание; определена цель изучения каждой 

темы; рекомендованы систематические упражнения для приобретения, сохранения, развития 

личностных качеств (адаптационные тренинги), игровые виды и формы работы. 

С содержанием некоторых тем детям знакомы по курсу «Окружающий мир». Работа по этим темам 

продолжается в III—V классах. На уроках СБО многие из этих понятий уточняются, дополняются, и в 

конце концов  становятся собственными социальными компетенциями обучающихся с нарушениями 

слуха. В процессе практической деятельности (игровой, трудовой, спортивной и др.), в процессе игр-

тренингов знания постепенно закрепляются, расширяются; формируются новые 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: 

1. 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. 

2. 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 
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патриотических чувств, соответствующих качеств личности и моральноэтических понятий и 

представлений, соответствующих норм этикета, в том числе речевого. 

3. 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». 

4. Профессиональная ориентация 

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. 

5. 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; ор-

ганизация их коммуникативной деятельности; овладение культурой общения; совместная 

деятельность глухих и слышащих учащихся (познавательная, коммуникативная); предусматриваются 

встречи со слышащими сверстниками. 

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. 

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. 
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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. 

На втором этапе работы доминирует практическая деятельность, беседа, рассказ; обязательна 

трудовая, профессиональная, психологическая и коммуникативная подготовка. На третьем этапе 

расширяется и обогащается содержание образования, уделяется внимание формированию социально 

активной позиции, широко используется интерактивное общение, проектная деятельность, 

моделируются и обсуждаются реальные ситуации. Учитель предлагает ученикам опорные слова и 

фразы, как для реального общения, так и для обсуждения ситуации. Доступность сюжета, игровой и 

практический характер занятий, эмоциональное преподнесение материала - все это является 

эффективным способом развития коммуникативных и жизненных компетенций глухих школьников. 

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 ребенка. 

Результаты освоения содержания учебного предмета: 

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 учебнометодического 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; 
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• 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; 

• 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. 

Место предмета в учебном плане 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. В состав 

которой коррекционный курс социально - бытовая ориентировка (фронтальные занятия). 

Коррекционный курс «Социально - бытовая ориентировка» способствует развитию жизненных 

(социальных) компетенций обучающихся, их социальной адаптации, практической подготовке к 

самостоятельной жизни в условиях целенаправленного развития нравственной, познавательной, 

трудовой и коммуникативной культуры знакомству с историей и культурой неслышащих людей, 

активизации взаимодействия с широким кругом детей и взрослых, слышащих и неслышащих людей, в 

различных видах внеурочной деятельности. 

Содержание и тематическое планирование  

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). 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: Помощь родителям в семье. 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. 

Поздравления с днем рождения, праздниками (именинника, родителей и друзей, Новый 

год/Рождество). 

Виды и формы работы: Практическая деятельность. Творческие и деловые игры. Рисунки на темы: 

«Это я», «Моя семья», «Я помогаю маме». Экскурсии. Встречи с родителями, друзьями. Наглядные 

иллюстрации поведения. Творческие и спортивные игры. 

Воспитание здорового образа жизни 

Темы: Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная гигиена. Прогулка. Физзарядка. Участие в 

спортивных мероприятиях, посещение секций. 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. Медицинская помощь. Виды медицинской помощи. Правила поведения в 
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кризисных ситуациях (на воде, при грозе, при пожаре). 

Цель: развитие представлений о роли режима дня для сохранения здоровья; знание и выполнение 

правил личной гигиены; выполнение утренней физзарядки, развитие двигательной активности, 

пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья детей через занятия спортом, знакомство 

детей со спортивными играми, воспитание негативного отношения к курению; знание сети 

медицинских учреждений, видов медицинской помощи. 

Адаптационные тренинги: Выполнение режима дня. Выполнение правил личной гигиены. 

Систематические прогулки на воздухе. Упражнения на занятиях спортивного кружка или секции. 

Самостоятельное систематическое проведение физзарядки, спортивных тренировок. Упражнение в об-

ращении за медицинской помощью к врачу и медсестре в школе, в поликлинике, в больнице. 

Поведение в кризисных ситуациях. 

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. 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». Проектная деятельность: «Режим питания», «Правильное 

питание как важный компонент здорового образа жизни». 

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. 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: знание и понимание своего места и роли в семье; осознание своего положения в классе; знание и 

умение правильно вести себя в транспорте, в медицинских организациях и других общественных 

местах; развитие коммуникабельности; 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: 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, 

службах социально-бытового обслуживания. Упражнения в выполнении общественных поручений, 

трудовых обязанностей в семье. Упражнения в общении со слышащими сверстниками в процессе 

игры, труда и отдыха. 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: 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)», «Мои обязанности», «Как правильно питаться». 

Практическая работа. Общественные поручения. Игры подвижные и спортивные. Рисунки на тему 

«Трудовые обязанности в семье». Беседы (например, «Мои обязанности в семье») 

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. История нашей улицы. Учимся принимать гостей и ходить в гости. 

Поздравительные открытки. История и культура глухих людей. Достижения глухих людей в труде, 

спорте, искусстве и др. 
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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; знание истории своей улицы; воспитание заботливого отношения к малышам, 

внимательности к взрослым; умение принять гостей и вести себя правильно в гостях; знание истории и 

культуры глухих людей 

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении дома. Упражнение в обращении к 

окружающим с вежливыми и добрыми словами. Разучивание народных игр. Воспитание интереса к 

истории малой Родины, России. Упражнения в правильном поведении при приеме гостей и в гостях, 

при посещении культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

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) (не-

воспитанный) мальчик (девочка) (в автобусе и др.)». Творческие игры. Дни рождения одноклассников. 

Шефство над первоклассниками. Экскурсии. Сбор фактического материала (фотографий, статей и др.). 

Составление альбома «Наша улица», проектная деятельность. 

Трудовая культура 

Темы: Самообслуживание. Хозяйственный инвентарь. 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. Мелкий ремонт 

одежды (пришивание пуговиц, вешалки, крючка, зашивание распоровшегося шва). Правила уборки 

помещения, бытовые приборы, техника безопасности. Генеральная уборка помещения 

(последовательность работ). 

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, воспитание умения делать элементарный ремонт своей одежды, убирать помещение; 

знание правил уборки помещения. 

Адаптационные тренинги: Упражнения по сервировке стола к завтраку, ужину. Упражнения в 

приготовлении завтрака из яиц, чая. Упражнение в подготовке костюма и обуви к школе. Упражнение 

в мелком ремонте одежды. Упражнение в организации и проведении генеральной уборки помещения. 

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 соблю-

дением гигиенических требований. Систематический уход за одеждой и обувью. Рисунки на темы: 

«Трудолюбивый(-ая) мальчик (девочка) дома», «Ленивый (-ая) мальчик (девочка) дома». 

Практические работы, экскурсии в Дом быта. Ремонт одежды. Генеральная уборка классной комнаты 

(спальни). 

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 и праздности, 

знание своих возможностей при выборе профессии. 

Адаптационные тренинги: Упражнение в обобщении знаний о профессиях, полученных в процессе 

экскурсий и бесед. Упражнения в точности, аккуратности, дисциплине выполнения поручений в 

классе и в семье. 

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 
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наших родителей». Экскурсии в школьные мастерские, на производство. Встречи с выпускниками 

школы. Подготовка проектов. 

Коммуникативная культура 

Темы: Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). Деловое общение в общественных 

организациях. Организация игр, труда, отдыха. Эмоционально-личностное общение. Поведение в 

гостях. Речевое поведение при общении со слышащими людьми (спортивные праздники, совместные 

художественные проекты, туристско-краеведческая работа). Покупка билетов (в театр, в кассе 

железнодорожного вокзала, на самолет и др.) 

Целъ: воспитание активности и самостоятельности при общении с близкими, друзьями и слышащими 

сверстниками; расширение коммуникативных навыков, знание правил поведения в гостях (умение 

поддерживать разговор, самому предложить тему разговора, тему игры и пр.). 

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 ее итогов. Упражнение в проявлении детьми инициативы в организации и 

проведении дежурств в спальне, столовой, классе (первоначально под руководством педагога, затем 

самостоятельно). Упражнение в поведении при встрече (проводах) гостей. Упражнение в поведении во 

время экскурсий. Упражнений в коммуникации в театре, при покупке билетов (на самолет, поезд и др.) 

 

Виды и формы работы:  
Творческие игры. Встречи со сверстниками (глухими и слышащими) в стенах школы, за ее пределами 

(в игре, на отдыхе, например, праздничном или тематическом вечере). Совместные предметно--

трудовые, познавательные игры (загадки, задачи-шутки, аттракционы, комплексные игровые 

праздники). Подготовка и проведение дней рождения, экскурсий. Спортивные игры, соревнования, в 

том числе, со слышащими детьми. Проектная деятельность. 

 

Календарное планирование коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

III класс 2 часа в неделю (68 ч) 

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). 

Цель. Воспитание самосознания. 

Адаптационные тренинги 

Помощь родителям в семье. 

Помощь дошкольникам (при подъеме, 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. Участие в 

спортивных мероприятиях, посещение секций. 

Цели. Понятие о роли режима дня для сохранения здоровья; знание и выполнение правил личной 

гигиены, утренней физзарядки, двигательной активности; воспитание активного поведения во время 

прогулки. 

Адаптационные тренинги 

Выполнение режима дня. Выполнение правил личной гигиены. 

Виды и формы работы 

Просмотр видеофильма «Режим дня». 
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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. 

Цели. Знание и понимание своего места и роли в семье; осознание своего положения в классе. Знание 

и умение правильно вести себя в транспорте, в медицинских учреждениях, общественных местах и др. 

Быть коммуникабельным в семье, классе, школе; 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, службах социально-бытового 

обслуживания. 

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», «В кафе» 

и др. 

Творческий диалог. 

Экскурсии на почту, телеграф, в медицинские учреждения (например, травмпункт, больница). 

Рисунки проекты на темы: «Я помогаю маме (папе)», «Мои обязанности», «Железные дороги как 

средство связи», «Как правильно питаться». 

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. 

Цели. Использование в самостоятельной речи вежливых слов. Упражнение в правильном поведении в 

семье, школе. Воспитание культуры общения со сверстниками и со взрослыми. 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 «Поведение детей в автобусе» Воспитанный(-ая) (невоспитанный) мальчик (девочка). 
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Правила поведения вежливых людей в автобусе». 

Трудовая культура 
Темы: 

Самообслуживание. 

Хоз. инвентарь. 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. 

Цели. Привитие навыка самообслуживания в спальне, столовой. Формирование навыков дежурства в 

классе, спальне, столовой. Умение заварить чай, сварить яйцо всмятку. Умение пользоваться 

столовыми приборами. 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: «Домашний труд/ трудолюбивые дети», «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. 

Цели. Познакомить учащихся с возможностью широкого выбора профессий; нужность и важность 

каждой профессии. 

Воспитание уважения к людям труда и отрицательного отношения к лени и праздности. 

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 культуруобщения. 

Занимательные игры (загадки, кроссворды, ребусы). Коллективное составление альбома «Профессии 

наших родителей». Подготовка проектов. 

Коммуникативная культура 
Темы: 

Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). Деловое общение на производстве, в 

службах быта и т.д. Важная роль личной инициативы в игре, труде, отдыхе. Эмоционально-

личностное общение. Цели. Воспитание активности и самостоятельности при общении с близкими, 

друзьями и слышащими сверстниками. Расширение коммуникативных навыков. 

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 идр.), общение в 

процессе игры, подведения ее итогов. 

Упражнение в проявлении детьми инициативы в организации и проведении дежурств в спальне, 

столовой, классе (первоначально под руководством педагога, затем самостоятельно). 
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Виды и формы работы 

Творческие игры. 

Встречи со сверстниками (глухими и слышащими) в стенах школы, за ее пределами (в игре, на отдыхе, 

например, праздничном или тематическом вечере). 

Совместные предметно-трудовые, познавательные игры (загадки, задачи-шутки, аттракционы, 

комплексные игровые праздники). 

Проектная деятельность. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Предметная область «Технологии» 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.2).  

В учебном плане начального общего образования для глухих обучающихся на обучение курсу 

«Компьютерные технологии» в 3 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Основная форма 

организации занятия: урок. 

В коррекционном учреждении компьютер является обогащающим и преобразующим элементом 

развивающей среды. Внедрение информационных технологий в образование формирует у 

обучающегося мотивационную, интеллектуальную и операционную готовность использовать 

компьютерные средства для осуществления своей деятельности. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности на следующей ступени образования.  

Основные задачи данного курса: 

Использовании технических средств, обеспечивающих коммуникацию посредством 

информационных технологий. Формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания и другим аспектам. 

Получение первоначальных представлений об информации, её отборе, анализе и систематизации, 

способах получения, хранения, переработки информации; 

Приобретение навыков использования основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации; владение эргономичными приёмами работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; 

Формирование представлений о правилах клавиатурного письма, приобретение базовых навыков 

использования простейших средств текстового редактора; 

Приобретение простейших приёмов поиска информации (по ключевым словам, каталогам) и 

использования электронных образовательных ресурсов; формирование критического отношения 

к информации и к выбору источника информации; 

Приобретение навыков работы с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок), создания, представления и передачи сообщений; 

Обеспечение практического опыта усвоения учебного материала и выполнения простейших 

задач воспроизводящего и продуктивного характера, представленных в цифровом формате.  

Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации, 

Пропедевтика будущей трудовой деятельности и профессиональной ориентации с выявлением 

способностей и интересов глухого обучающегося применительно к доступным сферам труда.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение к концу 3 класса следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Формирование целостного восприятия окружающего мира. 

Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованности в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Формирование установки на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения. 

Развитие способности использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Развитие способности использовать различные способы поиска, сбора, обработки, передачи 

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. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

знать правила техники безопасности; 

знать основные части компьютера, иметь представление об их назначении; 

уметь составлять коллажи из готовых шаблонов; 

уметь выделять и группировать объекты (предметы) по родовым и видовым признакам;  

уметь определять признак, по которому проведена классификация; 

уметь определять истинность и ложность высказываний, составлять истинные или ложные 

высказывания по образцу; 

уметь составлять простой алгоритм действий, с использованием в речи порядковых 

числительных, слов вначале, потом, затем и т.д.; 

создавать графические объектов при помощи инструментов графического редактора; 

уметь набирать и исправлять текст в текстовом редакторе. 

 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

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 в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой 

группы результатов по отношению к глухим детям.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. таких 

умственных действий глухих обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для образования. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов (в зависимости от успешности выполнения 
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проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

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

вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся; 

проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

 В ходе выполнения самостоятельных, проверочных и контрольных работ по математике во 2 

классе можно оценить следующие метапредметные результаты: 

 

Планируемые метапредметные 

результаты 

Показатели уровня сформированности 

Развитие способности принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы 

её осуществления. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения. 

Самостоятельная или контрольная работа 

выполняется последовательно, соблюдаются 

правила оформления задания. 

Самостоятельно контролирует полное 

выполнение всех заданий. 

Развитие способности использовать 

знаково-символические средства 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

Усвоение материала и уровень выполнения 

заданий по темам «Информация и 

информационные процессы» и «Обработка 

текстовой информации». 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Усвоение материала и уровень выполнения 

заданий по темам «Род, вид», «Истинные и 

ложные высказывания», «Умозаключение», 

«Алгоритмы и исполнители». 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

Усвоение материала и уровень выполнения 

задания по проекту «Нарисуй сказку». 

 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов связана с достижением планируемых результатов по 

отдельным предметам. Объектом оценки предметных результатов служит способность глухих 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО 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.), 
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специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия, 

выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из его особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей.  

Оценка предметных результатов начинается со 2-го класса, в тот период, когда у обучающихся 

сформированы некоторые начальные навыки письма, счета и чтения, а сама учебная 

деятельность под руководством учителя становится для них привычной.  

При оценке знаний и умений обучающихся учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся полно и правильно выполняет задание по пройденной 

теме. Учитывается усвоение компьютерной лексики, овладение навыками связной речи 

применительно к типам высказываний, принятых в данной области знаний. Допускаются 

аграмматизмы. Помощь учителя при выполнении задания не требуется. 

Оценка «4» ставится, если работа обучающегося в основном соответствует вышеизложенным 

требованиям, но имеются 1—2 неточности, т. е. если ответ недостаточно полный, но в целом 

правильный. В случае необходимости дается рекомендация сделать вывод. Допускаются 

аграмматизмы, грубо не искажающие содержание ответа. Требуется не значительная техническая 

помощь учителя при выполнении работы на компьютере. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся отвечает только по наводящим вопросам и качество 

работы, а также характер допущенных ошибок свидетельствуют о невысоком уровне 

осознанного усвоения пройденного материала. Допускаются 2—3 фактические ошибки или 

изложение изученного материала без использования наблюдений. Требуется значительная 

техническая помощь учителя при выполнении работы на компьютере. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание или непонимание большей 

части учебного материала, а наводящие вопросы не оказывают влияния на содержание ответа. 

Требуется значительная техническая помощь учителя при выполнении работы на компьютере. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся не знает и не понимает учебный материал по 

существенным вопросам темы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения компьютерных технологий на ступени начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе.  

Содержание обучения включает: 

приобретение опыта работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, которые могут передаваться с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете, 

 знакомство с различными средствами ИКТ, освоение общих безопасных и эргономичных 

принципов работы с ними; осознание возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развитии собственной познавательной деятельности и общей культуры, 

 формирование умений обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ, введения 

различных видов информации в компьютер (текст, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать информационные объекты), 

 формирование умений оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Основные правила работы на компьютере. Правила поведения в компьютерном классе. Правила 

работы на компьютере. Основные действия при неисправностях компьютера. 

Основные части персонального компьютера. Иметь представление о назначении основных 

частей компьютера. 

 



109 

 

Информация и информационные процессы 

Выделение объектов. Анализ признаков предметов. Нахождение родовых и видовых признаков 

предметов. Определение признака, по которому проведена классификация. Классификация 

предметов по заданному существенному признаку. 

Определение истинности или ложности высказываний. Составление истинных или ложных 

высказываний по образцу.  

Решение простых логических задач, представленных в виде таблицы или кругов Эйлера. 

 

Создание, представление и передача информации 

Обработка текстовой информации. Приемы квалифицированного клавиатурного письма. 

Основные клавиши клавиатуры для работы с текстом (Delete, Backspace, курсор). Набор текста в 

текстовом редакторе. Перемещение курсора по тексту. Вставка и удаление символа в тексте. 

Алгоритмы. Определять последовательность действий для решения поставленной задачи. Работа 

в компьютерной среде ПервоЛого.  

Работа в графическом редакторе. Элементы окна, названия инструментов графического 

редактора. Настраивание инструментов графического редактора. Приемы работы с фрагментом 

рисунка: выделение, перемещение, копирование. Создание графических объектов при помощи 

инструментов графического редактора. 

 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Занятия по учебному предмету «Компьютерные технологии» могут быть организованы как в 

отдельном компьютерном классе со стационарными компьютерами, так и в собственном 

кабинете начальных классов при наличии необходимого комплекта ноутбуков. Разбиение на 

подгруппы не требуется. 

Значительное своеобразие в отборе, композиции и применении методов обучения младших 

неслышащих школьников наблюдается в группе методов организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности. Как известно, в эту группу входят такие методы:  

а) перцептивные (методы словесной передачи и слухового восприятия материала, наглядные, 

практические);  

б) логические (индукции, дедукции, традукции);  

в) гностические (репродуктивные, проблемно-поисковые, исследовательские). 

Отбор методов обучения из рассматриваемой группы определяется рядом факторов. Во-первых, 

тем, что у обучающихся сужена возможность приема речевой информации на слух и на 

начальных этапах обучения еще не сформированы в достаточной степени компенсаторные 

механизмы слухо-зрительного восприятия речи. Во-вторых, вследствие недоразвития словесной 

речи крайне сужен в первые годы обучения объем знаков языка словесной речи. В-третьих, 

восприятие и усвоение учебной информации идет неполно, осложняясь специфическими 

особенностями, например, трудностями в обобщении, переносе знаний и навыков, сравнительно 

быстрым забывание и пр.  

Из дидактики общеобразовательной школы сурдопедагогика отбирает те методы и приемы 

обучения, которые позволяют преодолевать указанные трудности без понижения качества 

овладения знаниями и умениями обучающимися с недостатками слуха. Предпочтение отдается 

методам, помогающим наиболее полно передавать им учебную информацию в доступном для 

них виде, опираясь на сохранные анализаторы и развивая при этом компенсаторные 

возможности неслышащих детей. В связи с этим можно видеть, что в подгруппе перцептивных 

методов на первый план в обучении младших неслышащих школьников выдвигаются наглядные 

и практические методы; их дополняют, но ограниченно, методы словесной передачи и слухо-

зрительного восприятия учебной информации. В подгруппе логических методов, учитывая 

преобладание конкретных (наглядно-образного и наглядно-действенного) видов мышления у 

младших неслышащих школьников, предпочтение отдается индуктивному подходу к 

формированию знаний и навыков. Из подгруппы гностических методов, определяющих способы 

и уровни усвоения учебного материала, в соответствии с особенностями неслышащих 
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обучающихся чаще всего применяются такие методы, как объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный. С помощью сурдопедагога постепенно вводится и частично-поисковый метод. 

Эти методы способствуют их активизации, повышению наглядности, сознательности и 

прочности обучения, позволяют значительно компенсировать трудности, возникающие в 

учебном процессе и обусловленные дефектом слухового анализатора. 

В специальной методике при отборе методов обучения учитывается, что в учебном процессе 

методы не применяются изолированно, но обязательно в дидактически обоснованных сочетаниях 

(композициях). Тот или иной метод, выступая как ведущий, подкрепляется одним – двумя 

дополнительными. Причем здесь существенно не обилие и разнообразие методов, а их единство 

и взаимодополняемость. Учителю надо уметь отбирать наиболее целесообразные и эффективные 

методы обучения в условиях конкретного класса, с одной стороны, опираясь на научные 

достижения, с другой – на свой педагогический опыт. 

Использование компьютерных технологий учителем в качестве средств обучения не влечет за 

собой изменения принципов планирования всей коррекционной работы с ребенком. 

Основополагающим для определения первоочередных коррекционных задач остаются уровень 

развития ребенка и задачи данного периода его обучения. Урок в компьютерном классе является 

естественным элементом всего курса обучения в данной содержательной области и должен быть 

органично связан с ним по содержанию и задачам. 

Отбор коррекционных задач осуществляет учитель, исходя из следующих принципов: 

отбираются учебно-коррекционные задачи, решение которых без компьютера сложно или 

практически неосуществимо в условиях традиционного обучения; 

возможности достижения более высокой мотивации при работе с компьютером, чем в 

традиционном обучении; 

достижение обучающего эффекта в более короткие, по сравнению с традиционным, сроки; 

обеспечение за счет применения компьютерной технологии градуированной системы помощи 

ребенку; 

введение ребенка в ситуацию свободы выбора форм помощи; 

введение ребенка в ситуацию свободы выбора форм и средств деятельности; 

индивидуализация процесса выполнения задания за счет использования компьютерной 

технологии. 

Например, задания из раздела «Информация и информационные процессы» позволяют детям 

тренироваться в определении признаков предметов, разбивать их на группы, находить «лишний» 

предмет, определять признак, по которому проведена классификация; выполнять классификацию 

предметов по заданному существенному признаку. На этом этапе учащиеся актуализируют 

знания, полученные на других предметах (в Рабочих тетрадях находят свое отражение темы: 

«дикие – домашние животные», «геометрические формы», «посуда», «одежда» и другие). 

Например: 

1. Нарисуй … 

1. ложку 

2. блюдце 

3. половник 

4. чашку 

5. кастрюлю 

 
   3        
  1         
 5          
           

2           
  4         
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Как одним словом назвать эти предметы? 

Это - _______________________________ 

2. На какие группы можно разделить эти предметы? 

 

 

 

 

Вот другой пример: 

 Назови, что здесь нарисовано. 

 
Какой предмет лишний? Почему? 

Назови одним словом стол, кровать, кресло. 

_________,_________,________ - это _________.  

________ - это _________, значит ________ ___________. 

(здесь учащиеся должны вписать следующее: Стол, кровать, кресло – это мебель.  

Книга – это не мебель, значит книга лишняя.) 

Что ещё можно назвать мебелью? Нарисуй эти предметы. 

 

При изучении раздела «Алгоритмы и исполнители» обучающиеся учатся:  

определять последовательность действий для решения той или иной задачи;  

определять координаты заданных клеток, точек;  

отмечать клетки, точки с заданными координатами;  

использовать команды учебных исполнителей для работы с координатами. 

Вот одно из заданий на определение последовательности действий. 

Какую команду забыла выполнить Красная шапочка? 

Возьми вазу. 

Налей воды в вазу. 

Поставь в вазу цветы. 

 
 

Учащиеся читают команды, показывают соответствующие картинки, определяют, какую же 

команду не выполнила Красная шапочка. Обсуждают, что случилось с цветами, почему они 

завяли. Детям также предлагается нарисовать недостающую картинку и, соответственно, 

изменить конечную картинку. 

Работа с текстовым редактором имеет два принципиально разных этапа. На первом этапе детям 

предлагается выполнять доступные по содержанию и знакомые по форме задания из 

традиционных уроков языка с помощью нового средства — текстового редактора. Перед 

ребенком ставятся только освоенные языковые задачи, и проводится закрепление 

соответствующих умений и навыков. Главная трудность здесь — освоение компьютерной 

технологии работы с текстом. На втором этапе используется уже освоенное средство — 

текстовый редактор, его преимущества для решения ребенком новых, трудных для него задач, 

связанных с разными аспектами редактирования текста. 
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Изложим последовательно шаги в работе учителя. 

1. Учитель отбирает команды TР, которым целесообразно учить детей данного возраста, 

учитывая потребности учебного процесса. 

2. Теперь учитель делит отобранные команды на части и устанавливает последовательность их 

изучения, руководствуясь традиционным принципом обучения, требующим последовательного 

перехода от простого к сложному. Учитель учитывает также, что аналогичные по производимым 

действиям команды лучше изучать одну за другой. 

 Опытным путем была установлена следующая последовательность их изучения: 

 1) переключение латинского и русского вариантов шрифта; 

 2) ввод знаков (букв, знаков препинания, цифр); 

 3) ввод прописной буквы; 

 4) удаление знака; 

 5) вставка знака, слова, других речевых единиц в текст; 

 6) удаление слова, других речевых единиц; 

 7) замена знака, слова, других речевых единиц; 

 8) изменение стиля шрифта (подчеркнутый, полужирный); 

 9) перемещение слова, других речевых единиц в тексте; 

 10) копирование части текста; 

 11) переход на новую строку в тексте; 

 12) вставка абзаца в текст; 

 13) разбивка текста на абзацы; 

 14) установка красной строки в абзаце; 

 15) распечатка текста на бумаге. 

3. Затем учитель должен подобрать задания для обучения каждой команде ТР в рамках 

содержательной деятельности ребенка на уроках языка. Вид, тип, форма задания должны быть 

хорошо знакомы ребенку по программе традиционного обучения, а его содержание — доступно. 

Тогда оно будет доставлять ребенку радость от того, что он понимает, как его выполнить. 

Единственную трудность должно составлять выполнение задания в текстовом редакторе. 

Это создаст благоприятные для усвоения новых знаний условия, будет способствовать 

возникновению положительного эмоционального фона, уверенности ребенка в своих силах, 

желанию как можно быстрее выполнить задание. 

 

Примерный речевой материал 

Я готов(а) к работе с компьютером. Я включил(а) монитор. Я включил(а) процессор. Я 

положил(а) пальцы на клавиатуру. Я буду работать на тренажере компьютера. Я рассмотрел(а) 

схему на тренажере. Я поставил(а)/расположил(а) пальцы правильно. Я набрал(а) текст. Я 

научилась набирать текст в программе «Блокнот». Я выполнил (а) работу в программе 

«Блокнот». Я переместил(а) курсор. Я вставил(а) символы. Я составила мой план рассуждения. 

Будем рассуждать. Я сделал(а) вывод. Мой план рассуждений такой…  

На уроке получили «пятерки» Оля/ Миша, получили «четверки» Валя/Петя. Я получил(а) 

хорошую отметку. Я выполнил (а) задание и сделал(а) проверку. Я выполнил(а) задание на 

планшете/ноутбуке. Проверьте, пожалуйста, мой ответ на мониторе.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

 

Раздел/Тема, содержание Количество 

часов 

Виды деятельности обучающегося на уроке 

Компьютер как 

универсальное устройство 
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обработки информации 

Основные правила работы на 

компьютере 
1 Правила поведения в компьютерном классе. 

Правила работы на компьютере. 

Основные действия при неисправностях 

компьютера. Включение и выключение 

компьютера. 

Правильно садиться за компьютер, правильно 

сидеть за компьютером. 

Основные части ПК 2 Назначение основных частей компьютера. 

Информация и 

информационные процессы  

  

Род, вид 4 Анализировать признаки предметов.  

Находить родовые и видовые признаки 

предметов. 

Определять признак, по которому проведена 

классификация. 

Выполнять классификацию предметов по 

заданному существенному признаку. 

Истинные и ложные 

высказывания 
5 Определять истинность или ложность 

высказываний. 

Составлять истинные или ложные 

высказывания по образцу. 

Умозаключения 4 Рассуждать и делать выводы, обосновывать 

свой ответ. 

Составлять план своих рассуждений. 

Решать задачи методом таблиц и кругов 

Эйлера. 

Обработка текстовой 

информации  

  

Приемы квалифицированного 

клавиатурного письма 

4 Работа на тренажере клавиатуры, 

расположение пальцев при работе на 

клавиатуре. 

 

Программа Блокнот 4 Назначение основных клавиш клавиатуры для 

работы с текстом (Delete, Backspace, курсор). 

Набирать текст в программе Блокнот. 

Перемещать курсор по тексту. 

Вставлять и удалять символ в текст. 

Алгоритмы и исполнители   

Компьютерная среда 

ПервоЛого как средство для 

развития творчества 

11 Изучение элементов окна программы 

ПервоЛого, назначение основных 

инструментов ПервоЛого. 

Изменять формы и размер черепашки. 

Делать штамп черепашки. 

Создавать новую форму. 

Создавать новую черепашку. 

Удалять черепашку. 

Нарисуй сказку: создание комиксов по 

известной сказке. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение школьного образования глухих 

обучающихся должно отвечать их особым образовательным потребностям. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам, рабочим 

тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных инструментов, 

предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным потребностям глухих 

обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и учебными материалами по всем основным учебным предметам адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Печатные издания: 

Информатика: основы компьютерной грамоты. Начальный курс/Под ред. Н.В. Макаровой. - 

СПб.:Питер,2001. 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика. Учебник для 3 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

Содержание курса требует обязательного наличия компьютерной техники: компьютеры (по 

количеству учащихся в классе), проектор, принтер, телекоммуникационный блок, устройства, 

обеспечивающие подключение к сети, устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами, устройства создания графической информации, 

устройства для записи информации. 

Программное обеспечение всех тем курса является стандартным для большинства 

образовательных учреждений и ориентировано на операционную систему Microsoft Windows, 

Microsoft Office, среда программирования ПервоЛого, клавиатурный тренажер. 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется слуховыми аппаратами 

с учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам обучения глухих обучающихся, 

ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: звукоусиливающая 

стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального пользования (с 

дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами), беспроводная аппаратура, 

например, FM-система; индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; специальные 

визуальные приборы, способствующие работе над произносительной стороной речи; 

специальные компьютерные обучающие программы. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые личностные результаты: 

 осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной жизни (на 

уровне школы, семьи, города, страны), формирование чувства гордости за свою родину; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и творческой 

деятельности человека;  

 любознательность, стремление к расширению собственных представлений о мире и человеке в нём;  

 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

 понимание красоты окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции 

«красиво» или «некрасиво»;  

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

изобразительной и творческой предметно-практической деятельности; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества (с 

учётом тематики изобразительной деятельности и уровня общего и речевого развития); 

 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к самооценке; 

адекватные представления о собственных возможностях в изобразительной деятельности;  

 умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой деятельности 

«нравится» или «не нравится»; 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; бережное 

отношение к результату чужого труда; 

 стремление к использованию приобретённых знаний и умений, к проявлению творчества в 

самостоятельной и коллективной учебной и внеурочной деятельности; 

 готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для 

решения практических и творческих задач; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной 

деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности. 

 

Планируемые метапредметные результаты обучения 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить знакомые 

средства ее осуществления;  

 наличие элементарных представлений, отражающих существенные связи и отношения между 

изучаемыми объектами, явлениями;  

 использование полученных ранее сведений и расширение собственных представлений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в ходе изобразительной деятельности и в связи с наблюдениями 

за окружающей действительностью, приобщением к культуре общества и знакомством с 

предметами искусства; 

 познавательная и личностная рефлексия; 

 формирование умения находить с помощью учителя наиболее эффективный способ достижения 

результата и средств осуществления деятельности; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

 овладение умениями понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха (по возможности исправлять допущенную 
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ошибку, запоминать положительный и отрицательный опыт и использовать его в других 

ситуациях);  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 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; 

 понимание элементарных знаково-символических средств представления информации; чтение и 

использование схем, чертежей, выкроек и др. при решении учебных и практических задач; 

 свободное ориентирование в учебной книге (на страницах учебной книги, в условных 

обозначениях), привлечение материала учебников разных лет для решения учебных задач; 

 поиск (под руководством и с помощью учителя) в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет дополнительной информации при решении 

поставленных задач в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

 Планируемые предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке, рисунке, аппликации; 

 правила организации рабочего пространства при осуществлении изобразительной деятельности;  

 элементарно – о деятельности художника, декоратора, скульптора; 

 фамилии наиболее известных художников и их картины; 

 приёмы работы с пластилином, красками, бумагой, ножницами и клеем, цветными мелками; 

 названия промежуточных цветов (желто-зеленый и др.) и способы их получения; 

 требования к композиции изображения на листе бумаги, расположенном горизонтально или 

вертикально; 

 речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства в 1 и 2 классах.  

Обучающиеся должны уметь: 

 выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы и размера; 

 планировать свою деятельность (определять и словесно передавать содержание и 

последовательность выполнения замысла); 

 изображать объекты, их внешние характеристики в различных видах изобразительной 

деятельности: в работе с пластилином, красками, бумагой, ножницами и клеем, цветными мелками; 

 передавать смысловые связи между объектами в сюжетном рисунке; 

 передавать в изображениях на плоскости пространственные отношения объектов, учитывать 

явление зрительного уменьшения предметов по мере их удаления; 

 рисовать карандашом мягкой лёгкой линией, пользоваться ластиком при исправлении рисунка; 

хорошо работать кончиком и корпусом кисти, окрашивая лепные поделки, раскрашивая силуэты 

изображений; 

 рисовать предметы простой формы; рисовать и лепить фигуру человека в движении под 

руководством учителя и самостоятельно;  

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и с правильным изображением этого 

предмета, исправлять замеченные в рисунке ошибки (с помощью учителя); 

 выполнять узор и сочинять его, используя ритмическое повторение или чередование формы, цвета, 

положений элементов, подбирать выразительные цвета; 

 применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

 передавать в рисунке глубину открытого пространства с помощью различных приемов изображения 

предметов в перспективе; 

 использовать в работе акварелью приемы заливки и мазок жидкой прозрачной краской, приемы 

работы по сухой, сырой бумаге, приемы работы способом «в два слоя краски»; 

 изображать контрастные по форме, размеру предметы. 
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Описание процедур итоговой и промежуточной аттестации 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 21 

декабря 2012 года (статья 58) освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебного 

предмета, предусмотренного Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой. Проведение промежуточной аттестации направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для глухих 

обучающихся, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС 

НОО ОВЗ).  

Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится, начиная со второго класса, по 

окончании четвертей (триместров), учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится в 

качестве отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной (триместровой) аттестации.  

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы по 

предмету;  

- соотнесение фактического уровня с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы для глухих обучающихся; 

- оценка достижений обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении образовательной 

программы по предмету и учесть индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательной 

программы по предмету осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и 

не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, факта получения 

платных дополнительных образовательных услуг и др.  

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяются учителем с учетом образовательной программы по предмету.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать, что: 

- контрольные мероприятия проводятся во время урока в рамках учебного расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное мероприятие 

рекомендовано проводить не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС НОО ОВЗ и 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для глухих обучающихся.  

Формами промежуточной аттестации могут быть: 

- письменная – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: самостоятельные, контрольные, творческие работы; тестовые 

задания; письменные описания, наблюдения и др.; 

- устная – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; пересказ, беседы и др.; 

- комбинированная – сочетание письменных и устных форм аттестации: защита проекта, 

проведение выставки и др.  

Контрольно-измерительные материалы (содержание работы, инструкция, спецификация и критерии 

оценивания) для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителем и 

утверждаются на заседании методического объединения.  
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 Неудовлетворительная отметка, полученная во время промежуточной аттестации, не является 

основанием для выставления обучающемуся неудовлетворительной четвертной (триместровой) и 

годовой отметки. Годовая отметка по предмету представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных (триместровых) отметок. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. Итоговая годовая отметка по предмету выставляется в личное дело обучающегося и 

является, в соответствии с решением педагогического совета, основанием для перевода в 

следующий класс.  

При пропуске обучающимся более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного 

предмета, срок проведения промежуточной аттестации переносится. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется образовательной организацией с учетом учебного плана и 

на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в установленных документах. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании методического объединения и 

педагогическом совете образовательной организации. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по учебному предмету или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательной организацией. Для проведения промежуточной аттестации для ликвидации 

академической задолженности во второй раз образовательной организацией создается комиссия.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам, имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение и 

направляются на заседание Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) 

для уточнения варианта образовательной программы.  

Процедура как итоговой, так и промежуточной (ежегодной, полугодовой, четвертной) оценки 

результатов освоения программы предмета (курса) предполагает учёт особых образовательных 

потребностей обучающихся, а именно: 

 адаптацию контрольно-оценочного материала как по форме предъявления (с использованием 

устных и письменных инструкций), так и по характеру формулировок заданий (с упрощением 

длинных и сложных формулировок инструкций, с разбивкой их на отдельные части, с подбором 

доступных для понимания словесных форм); 

 специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на этапах принятия учебного 

задания, его выполнения, контроля результата), дозируемую с учётом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей. 

При оценивании результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить обучающемуся право 

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

привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого, с использованием средств и условий, 

облегчающих организацию его ответа. 

Итоговое достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяется по 

завершению этапа начального образования.  

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность ребёнка с 

нарушением слуха к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре 

общества.  

Метапредметные результаты, связанные с освоением обучающимся с нарушением слуха 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

обеспечивают овладение необходимыми компетенциями и метапредметными умениями. 



119 

 

Предметные результаты предполагают освоение обучающимися с нарушением слуха знаниевого 

компонента образования по образовательной области и предметным линиям, интегрирующим 

понятия и представления обучающегося в единую картину мира, а также формирование 

практических компетенций с учётом особенностей речевого развития.  

В течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за достижением планируемых 

результатов, а также промежуточный и итоговый контроль предметных знаний. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам, а также с 

использованием компьютерных инструментов, предназначенных для глухих детей, отвечающим 

особым образовательным потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать 

выбранный вариант программы. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе формирующихся метапредметных умений. 

При оценке предметных результатов обучения используется преимущественно 5-балльная система. 

Определяющим фактором для выставления оценки является динамика образовательных 

достижений обучающегося по учебному предмету, расширение его жизненных компетенций и 

способность привлечения формируемых метапредметных умений. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов 

Для контроля усвоения учащимися требований программы по предмету «Изобразительное 

искусство» в 3 классе рекомендуется проведение практической работы на последнем уроке в конце 

учебного года на тему: «Помечтаем о лете, о походах в лес за грибами. Лепка. Рисование». 

Задания для учащихся. 

1. Слепи фигурки людей-грибников (что они делают?).  

2. Нарисуй картинку «Летом за грибами!». 

Выполнение первого задания осуществляется индивидуально (самостоятельно или с требуемой 

помощью учителя, которая регулируется в зависимости от возможностей конкретного ученика и 

фиксируется в бланке выполнения контрольной работы учителем для дальнейшего анализа степени 

продвижения ученика в освоении требований программы). 

Для выполнения первого задания предлагаются образцы слепленных фигурок человечка-грибника в 

разных позах. Учащийся имеет возможность выбрать понравившуюся позу слепленного человечка 

для воспроизведения. Учителем фиксируются комментарии ученика относительно его выбора (при 

отсутствии самостоятельных комментариев задаются вопросы следующего содержания: «Почему 

ты выбрал(а) эту фигурку?», «Как ты думаешь, эту фигурку сложно слепить?» и др. – оценка 

собственных возможностей ученика важна для понимания учителем уровня сложности 

предъявляемого ученику задания и самооценки учеником достижений).  

При оценке выполнения лепки учитель обращает внимание на детализацию объекта, правильность 

соотношения частей в структуре объекта, использование разных оттенков пластилина, умения 

смешивать пластилин для получения нужного оттенка, навыки сборки фигурки (соединения 

отдельных элементов лепки), композиции при размещении нескольких объектов лепки на основе и 

др. 

После лепки ученики объединяют поделки на общем макете (заготовленном заранее учителем – 

основа с фигурками деревьев), применяя навыки композиционной деятельности и опираясь на 

собственные представления. Ученики переходят ко второй части творческого контрольного 

задания: рисунок «Летом за грибами!». При оценке работы учитель обращает внимание на 

композицию, передачу сюжета и соотносительные размеры объектов (с учетом расположения 

объектов – ближе, дальше), умение работать красками и кистью, передачу настроения в рисунке. 

 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» cтавится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания и умения, 

полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении практических задач и 

переносит их в аналогичные ситуации, опираясь на собственные знания, представления и 
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практический опыт. Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в случае 

необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом обучающийся демонстрирует 

способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по предмету.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, полученные на уроках по 

данному предмету, применяет их в решении практических задач, но демонстрирует неспособность 

использовать полученные знания и умения в других аналогичных ситуациях. Устный ответ или 

письменная работа, а также практические действия ученика могут содержать 1–2 неточности, но в 

целом результат самостоятельной работы правильный. Допускается помощь учителя, которая 

ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при 

этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового 

словаря по предмету. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует знания и умения, 

полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается с трудностями при решении 

практических задач. Обучающийся допускает множественные ошибки и не достигает ожидаемого 

результата при выполнении практического задания. Характер допущенных ошибок 

свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения пройденного материала.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание большей части 

учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы не оказывают влияния на содержание 

деятельности обучающегося. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные направления работы в связи с задачами курса: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;  

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса;  

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах; 

расширение художественно-эстетического кругозора;  

 развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них; 

 обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 

техниках; 

 обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 

 обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности;  

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по 

памяти, представлению и воображению;  

 развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

 воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

(«коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

 

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Обучение композиционной деятельности», 

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

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

«Обучение восприятию произведений искусства». 
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ОБУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формирование понятия о размере и форме листа бумаги (формате изобразительной плоскости). 

Зрительное равновесие в композиции и способы его достижения. Достижение зрительного 

равновесия с помощью симметрии и асимметрии в натюрморте и сюжетном изображении; 

объединение предметов по смысловым связям. 

Размещение предметов на изобразительной плоскости при рисовании с натуры натюрморта из 2-3 

предметов, сознательный выбор формата листа. 

Изображение коллективной сценки с относительно большим количеством персонажей (3-5); 

передача движения персонажей. 

Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями «перед...», «за...», «рядом», 

«с...», «далеко от...», «посередине», «справа от...», «слева от...». Развитие умений изображать 

предметы при передаче глубины пространства на листе бумаги: ближние – ниже, дальние – выше; 

использовать прием загораживания одних предметов другими; уменьшать величину удаленных 

предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя. 

Достижение зрительного равновесия в декоративной композиции посредством повторения и 

чередования элементов. Выявление формы изображаемого предмета с помощью узора. 

Использование штампа.  

Использование различных вариантов построения композиции в вертикальном и горизонтальном 

формате, в том числе при выполнении узора. 

Растительные мотивы в декоративно-прикладном искусстве. Особенности национального узора 

(элементы, цвет, композиция). Стилизация форм растительного мира для использования их в 

качестве элементов узора. 

 

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ УМЕНИЙ ВОСПРИНИМАТЬ И ПЕРЕДАВАТЬ ФОРМУ 

ПРЕДМЕТОВ, ПРОПОРЦИИ И КОНСТРУКЦИЮ 

Связь основных частей изображаемого предмета и его деталей. Выявление и передача строения 

предмета, детализация изображения с помощью линий (в работе пером, палочкой и тушью или 

гуашью; черной шариковой ручкой). Передача пропорций частей и особенностей формы предметов 

в лепке и рисунке. 

Передача в рисунке предметов, освещенных справа, слева, сзади, с помощью тени на их форме и 

силуэта. 

Закрепление навыков изображения фигуры человека, а также животных (зверей, птиц) в движении; 

более точной передачи их строения, формы, пропорций в условиях изменения пространственных 

положений частей движущейся фигуры. 

Величинный контраст как средство выразительности и изображения. Передача пропорций 

изображаемых предметов, контрастных по размеру и особенностям формы. 

Приемы стилизации растительных форм для составления узоров (на примере росписи городецкой 

деревянной мебели, посуды Гжели и Полхов-Майдана); элементы росписи указанных народных 

промыслов. 

Выявление формы изображаемых предметов с помощью узора (на примере предметов с городецкой 

или гжельской росписью). 

Знакомство с изменениями круга в перспективе. 

Уголь как изобразительно-выразительное художественное средство. Приемы работы углем. 

 

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА ПРЕДМЕТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 

УМЕНИЙ ПЕРЕДАВАТЬ ЕГО В ЖИВОПИСИ 

Расширение представлений о цвете и красках и количества приемов работы ими. Основные цвета: 

красный, желтый, синий. Составные цвета: зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый. 

Сочетания цветов (контрастные и мягкие) в практической деятельности, использование сочетаний с 

помощью учителя. Теплая и холодная гамма цвета. 
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Развитие навыков работы красками. Приемы получения более холодных и более теплых оттенков: 

красно-оранжевого и желто-оранжевого, желто-зеленого и сине-зеленого, сине-фиолетового и 

красно-фиолетового. 

Приемы работы акварелью: заливка краской, работа по сухой и сырой бумаге, работа в два слоя. 

Закрепление умения получать более светлые и более темные цвета путем добавления белой и 

черной краски. 

Подбор цветовых сочетаний и оттенков цвета при изображении самых характерных элементов 

росписи Гжели и Полхов-Майдана (цветы, листья). Конь, птица и растительные мотивы в росписи 

Городца (работа сразу кистью акварелью или гуашью). 

Знакомство с явлениями пространственного изменения цвета: ослабление цвета предметов, 

небесного свода по мере их удаления. Передача цветового решения композиции на увеличенном 

формате. Поиск цветовых сочетаний при создании сказочных образов. 

 

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ВОСПРИЯТИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 

Беседы на темы (ориентировочно): 

Как создаются картины 

Как художник рисует с натуры, по памяти. Для чего нужно рисовать с натуры и по памяти. 

Последовательность работы над картиной (наблюдения, наброски, эскизы, рисунки, живописные 

этюды). 

Материалы и инструменты, используемые художником (бумага, холст, картон, кисти, краски, перо 

и тушь, палочка и др.). 

Что изображают в своих картинах художники (предметы, людей, животных, природу, события). Как 

называются такие работы художников (пейзаж, портрет, сюжетная картина). 

Как художник работает над книжными иллюстрациями (картинками в книгах). Для чего нужны 

иллюстрации в книгах (рассказать о связи содержания и изображения). 

Как создаются скульптуры 

Как работает скульптор. Как он выбирает выразительную позу модели, материал для скульптуры. 

Последовательность работы над скульптурой (наблюдения, наброски, зарисовки, эскизы, выбор 

материала и т. д.). Какую роль играют для восприятия скульптуры освещение и точка ее осмотра. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Обучение осуществляется: 

а) на специально выделенных уроках по изобразительному искусству; 

г) в условиях организованной деятельности под руководством воспитателей в интернате. 

 Основная форма организации учебных занятий – урок. Продолжительность урока со 2 по 4 

классы составляет 40 минут.  

 Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная; групповая; парная; 

индивидуальная. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса 

в образовательной организации.  

Во внеурочной деятельности учителем организуются экскурсии в связи с изучаемыми темами 

курса, а также дополнительные занятия по завершению начатой на уроке деятельности (творческая 

индивидуальная деятельность обучающихся по обработке изделий), коллективные выставки 

детских работ, викторины по изученным темам и др. 

 

Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в процессе 

следующих видов работы: 

‒ рисование плоскостных и объемных предметов; 

‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне); 

‒ выполнение аппликаций: составление из частей целого изображения предмета, натюрморта, 

сюжетной или декоративной композиции без фиксации на изобразительной плоскости (так 

называемая «подвижная аппликация») и с фиксацией на ней с помощью клея; 
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‒ изучение произведений искусства и объектов народного творчества на основе рассказа учителя о 

процессе работы над созданием предметов искусства и народного творчества, анализа 

произведений изобразительного искусства с целью определения содержания и некоторых 

доступных пониманию учащихся выразительных средств. 

Рисование, лепка, работа над аппликацией осуществляются с натуры, по образцу, памяти, 

представлению и воображению. 

Проведение беседы с учащимися при рассматривании произведений искусства в форме: 

а) рассказа о процессе работы представителей изобразительного искусства и народного творчества; 

б) анализа произведений изобразительного искусства с целью определения содержания и некоторых 

доступных пониманию учащихся выразительных средств; 

в) подготовки учащихся к посещению музея, выставки. 

Использование всех перечисленных видов работы предполагает формирование у детей зрительного 

и изобразительного опыта, который необходим в их творческой изобразительной деятельности и 

самореализации. 

 

Примерные темы и виды изобразительной деятельности в течение учебного года 

 Лето. Осень. Дует сильный ветер. Лепка. Рисование 

 Осень. Птицы улетают. Журавли летят клином. Рисование 

 Бабочка. Бабочка и цветы. Рисование 

 Рисование узора «Бабочка на ткани» с использованием трафарета с силуэтом бабочки 

 Разные способы изображения бабочек (из пластилиновых шариков, из кусочков цветной бумаги, из 

гофрированной бумаги). Бабочка из гофрированной бумаги. Аппликация. Работа с бумагой и клеем 

 Одежда ярких и нежных цветов. Рисование 

 Рисование акварельной краской, начиная с цветового пятна 

 Рисование акварельной краской кистью по сырой бумаге. Изобразить акварельными красками по 

сырой бумаге небо, радугу, листья, цветок. 

 Человек стоит, идет, бежит. Рисование, дорисовывание 

 Зимние игры детей. Лепка из пластилина 

 Рисование выполненной лепки 

 Дети лепят снеговиков. Рисунок 

 Деревья зимой в лесу (лыжник). Рисование цветной и черной гуашью 

 Рисование угольком. Зима 

 Лошадка из Каргополя. Лепка и зарисовка вылепленной фигурки 

 Лошадка везет из леса сухие ветки, дрова. Рисунок 

 Натюрморт: кружка, яблоко, груша 

 Деревья в лесу. Домик лесника. Человек идет по дорожке. Рисунок по описанию 

 Элементы косовской росписи. Рисование 

 Сосуды: ваза, кувшин, тарелка. Рисование. Украшение силуэтов сосудов косовской росписью 

 Украшение силуэта предмета орнаментом. Орнамент в круге. Рисование.  

 Сказочная птица. Рисование 

 Сказочная птица. Рисование. Украшение узором рамки для рисунка 

 Встречай птиц – вешай скворечники! Лепка, рисунок 

 Закладка для книги. С использованием картофельного штампа. Рисование 

 Беседа на тему «Красота вокруг нас. Посуда». Демонстрация образцов посуды с орнаментом. 

Рисование элементов узора 

 Украшение изображений посуды узором (силуэтов чайника, чашки, тарелки). Аппликация 

 Святой праздник Пасхи. Украшение узором яиц (или их силуэтов) к празднику Пасхи. Рисование. 

Беседа на тему 

 Беседа на заданную тему «Городецкая роспись». Элементы городецкой росписи. Рисование 

 Кухонная доска. Рисование. Украшение силуэта доски городецкой росписью 

 Иллюстрация в книге. Беседа на заданную тему «Иллюстрация к сказке, зачем нужна 

иллюстрация». Вспоминание эпизода из сказки «Колобок» 
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 Эпизод из сказки «Колобок». Нарисуй колобка на окне. Укрась ставни городецкой росписью. 

Раскрась рисунок красками гуашь 

 Помечтаем о лете, о походах в лес за грибами. «Летом за грибами!». Лепка. Рисование.  

 

Речевой материал11 

Слова, словосочетания, термины: 

искусство, красота, скульптура, скульптор, художник, живопись*12, пейзаж, иллюстрация*, натура*, 

эскиз, рисунок, холст, картон, перо, размер, формат, тень, свет, часть (узора, фигуры), форма, 

окраска, силуэт*, поза* (животного, человека), палитра; 

располагать*, смывать, осушать, сушить (кисть), наблюдать*; 

красно-оранжевый, желто-оранжевый, желто-зеленый*, сине-зеленый* и т. п.; 

симметричный* (несимметричный*); 

радостный, мрачный, спокойный, сказочный, волшебный; 

смешное, страшное, доброе, злое (в произведениях искусства, в жизни); 

основные цвета (главные цвета); составные цвета; часть (узора), теплый (холодный) цвет; рисунок 

по памяти; рисунок с натуры; работа кистью, работа пятном, мазком; работа акварелью по сухой 

(мокрой/сырой) бумаге; красота природы; красота человека (животного); веселое (радостное, 

грустное) настроение; цветная бумага; штамп; тень, части предмета; умелый мастер, русский 

народный узор, народное искусство, жостовские подносы, дымковские игрушки, узоры Гжели. 

Типовые фразы: 

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, пятном, кончиком кисти.* Форма круга изменяется, так мы видим.* 

Далекие предметы мы видим маленькими, а близкие – большими. 

Выбери формат листа. Я выбрал формат листа бумаги правильно. 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). 

                                                             
11 На уроках изобразительного искусства является обязательной работа над развитием 

речи глухих школьников, закреплением правильного произношения. Направления обучения речи 

и словесных высказываний в рамках изобразительной деятельности систематизируются в 

накоплении слов, словосочетаний, терминов, речевых оборотов, обозначающих: а) материалы и 

принадлежности изобразительной деятельности; б) практические действия, связанные с 

изобразительной деятельностью; в) мыслительные операции (рассматривание, сравнение); г) 

признаки предметов (их форма, величина, цвет, фактура, материал), состояние человека, 

животного, природы и др.; д) пространственное расположение и т. д. 

 
12 Здесь и далее звёздочкой (*) отмечены слова, словосочетания, термины и фразы, 

которые учащиеся должны понимать без обязательного употребления в устной речи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс (1 час в неделю, 34 часа в учебном году) 

1-я четверть (9 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 

1. Наблюдение 

сезонных явлений в 

природе с целью 

последующего 

изображения. Беседа 

на заданную тему  

(1 ч) 

Задание: отвечать на вопросы учителя 

по теме урока. Находить правильный 

ответ среди предложенных вариантов. 

Рассматривать работы детей, 

выполненные в технике лепки и в 

рисунке, выражать свое отношение к 

работам. 

Материалы и инструменты: 

иллюстрации (осенние пейзажи). 

Рисунки, работы, выполненные детьми 

в технике лепки на осеннюю тематику. 

Бумага (обычная и цветная), кисть, 

клей, пластилин, образцы 

изображений 

Наблюдать за изменениями в природе. 

Воспринимать и эстетически оценивать красоту природы в разное время года и 
разную погоду, внимательно слушать рассказ учителя. 

Характеризовать красоту природы, осеннее состояние природы. 

Понимать, что времена года сменяют друг друга. Процесс называется сезонными 

изменениями. 
Уметь отвечать на поставленные учителем вопросы по теме. 

Рассматривать работы детей и выражать свое отношение к ним. 

Учиться любить живую и неживую природу 

2. Лето. Осень. Дует 

сильный ветер. Лепка. 

Рисование 

(1 ч) 

 

Задание: лепка и рисование картинки. 

Деревья склоняются от сильного 

ветра, листья летят. 

Материалы и инструменты: бумага, 

цветные мелки, картон, пластилин, 

стека, образец. 

 

Уметь сравнить и обосновать разницу между состоянием природы летом и осенью. 

Понимать, что в природе происходят сезонные изменения. 
Уметь описывать природу летом и осенью, называя основные признаки. 

Изображать и лепить картинку, глядя на предложенный учителем образец. 

Овладевать живописными навыками работы цветными мелками, используя помощь 

учителя. 
Использовать выразительные средства живописи и возможности лепки для создания 

картинки.  

Овладевать навыками работы в технике лепки. Работать максимально 
самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю 

3. Осень. Птицы 

улетают. Журавли 

летят клином. 

Рисование 

(1 ч) 

Задание: рисование картинки. Осень. 

Птицы улетают. Журавли летят 

клином. 

Материалы и инструменты: бумага, 

цветные карандаши, образец 

Уметь описывать природу осенью, называя основные признаки. 

Характеризовать красоту природы, осеннее состояние природы. 

Подумать, как лучше расположить лист бумаги, чтобы показать высоко летящих 
клином птиц. 

Овладевать живописными навыками работы цветными карандашами. Работать 

максимально самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю. 
Использовать в работе сначала простой карандаш, затем цветные карандаши. 

Соблюдать пропорции. 
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Развивать навыки работы в технике рисунка. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими работами 

4. Бабочка. Бабочка и 

цветы. Рисование 

(1 ч) 

 

Задание: рисование картинки. Бабочка. 

Бабочка и цветы. 

Материалы и инструменты: 

иллюстрация картины А. Венецианова. 

Бумага, акварель, образец 

Рассматривать картину художника, рассказывать о настроении, которое художник 

передает цветом (радостное, праздничное, грустное, таинственное, нежное и т. д.). 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать на вопросы 

по содержанию картины. 
Усвоить такие понятия, как контраст, фон, осевая симметрия.  

Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими работами. 
Овладевать живописными навыками работы в технике акварели. Работать 

самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю 

5. Рисование узора 

«Бабочка на ткани» с 

использованием 

трафарета с силуэтом 

бабочки 

(1 ч) 

 

Задание: рисование узора «Бабочка на 

ткани» с использованием трафарета с 

силуэтом бабочки.  

Материалы и инструменты: бумага, 

акварель, цветные карандаши, 

трафарет бабочки, образец 

 

Учиться создавать образ бабочки цветными карандашами, акварелью и в технике 

аппликации, используя графические средства выразительности: пятно, линию. 
Усвоить понятие «узор». 

Создавать из созданного образа бабочки узор. 

Продолжать осваивать технику аппликации. 
Усвоить понятие «трафарет», уметь его использовать. 

Развивать воображение, фантазию, смелость в изложении собственных замыслов. 

Развивать творческую индивидуальность, свое творческое «я». 
Сравнивать свою работу с работой окружающих, критически относиться к своей 

работе 

6. Разные способы 

изображения бабочек 

(из пластилиновых 

шариков, из кусочков 

цветной бумаги, из 

гофрированной 

бумаги). Бабочка из 

гофрированной 

бумаги. Аппликация. 

Работа с бумагой и 

клеем(1 ч) 

Задание: бабочка из гофрированной 

бумаги. Аппликация. Работа с бумагой 

и клеем.  

Материалы и инструменты: бумага, 

гофрированная бумага разного цвета, 

ножницы, клей, шаблон, образец 

Развивать декоративное чувство при выборе цвета, при совмещении материалов и 

заполнении формы. 
Выявлять геометрическую форму простого плоскостного тела (бабочки). 

Учиться работать с новым материалом – гофрированной бумагой. 

Овладевать навыками работы в технике (объемной) аппликации. 
Понимать роль цвета в создании аппликации. 

Осваивать технику сгибания, скручивания при работе с гофрированной бумагой. 

Обретать опыт творчества и художественно-практические навыки в создании 

объемной аппликации. 
Оценивать свою деятельность 

7. Одежда ярких и 

нежных цветов. 

Рисование 

(1 ч) 

Задание: одежда ярких и нежных 

цветов. Рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, трафарет, 

образец 

 

Объяснять значение одежды для человека. 

Объяснять значение понятий «яркие цвета», «разбеленные цвета».  

Участвовать в обсуждении и выборе цвета для одежды мальчика и девочки.  

Выполнять работу последовательно, с учетом композиции рисунка.  
Продолжать учиться пользоваться трафаретом. 

Следовать в своей работе условиям творческого задания. 
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Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности 

8. Рисование 

акварельной краской, 

начиная с цветового 

пятна 

(1 ч) 

 

Задание: рисование акварельной 

краской, начиная с цветового пятна. 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, 

фломастеры, образец 

 

Понимать значение цветового пятна в рисунке. 

Уметь пользоваться родственными сочетаниями цветов. 

Понимать, что такое насыщенность цвета. 

Уяснить понятие «контраст». 
Понимать, что такое прорисовка, и учиться ее использовать в работе. 

Последовательно выполнять работу согласно замыслу и с учетом композиции. 

Овладевать живописными навыками работы в технике акварели. Работать 
самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю 

9. Рисование 

акварельной краской 

кистью по сырой 

бумаге. Изобразить 

акварельными 

красками по сырой 

бумаге небо, радугу, 

листья, цветок 

(1 ч) 

 

Задание: рисование акварельной 

краской кистью по сырой бумаге. 

Изобразить акварельными красками по 

сырой бумаге небо, радугу, 

листья, цветок. 

Материалы и инструменты: бумага 

для акварели, акварельные краски, 

кисти, фломастеры, образец 

Усвоить понятия «рисование по-сырому», «мазок». 

Учиться рисовать цветовые пятна необходимой формы и нужного размера в данной 

технике. 
Усвоить информацию о существовании двух способов рисования «по-сырому». 

Учиться прорисовывать полусухой кистью по сырому листу. 

Соблюдать последовательность в выполнении работы. 
Знать правила работы с акварелью. 

Научиться правильно смешивать краски во время работы.  

Оценивать свою работу 

2-я четверть (7 ч)  

10. Чего не хватает? 

Человек стоит, идет, 

бежит. Рисование, 

дорисовывание 

(1 ч) 

Задание: дорисовывание цветными 

мелками. Чего не хватает? Человек 

стоит, идет, бежит. 

Материалы и инструменты: бумага, 

цветные мелки, трафарет, образец 

Рассматривать иллюстрации картин художника А. Дейнеки «Раздолье», «Бег», в 

которых художник изобразил людей в движении, и отвечать на вопросы по теме.  
Называть части тела человека. 

Показывать, как относительно вертикальной линии расположено тело человека в 

движении. 
Продолжать учиться работать с трафаретом. 

Усвоить и закрепить понятия: статика (покой), динамика (движение). 

Овладевать навыками работы с цветными мелками.  

Работать самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю 

11. Зимние игры 

детей. Лепка из 

пластилина 

(1 ч) 

 

Задание: зимние игры детей. Лепка из 

пластилина. 

Материалы и инструменты: бумага, 

пластилин, стека, образец 

 

 

Рассматривать произведения художников, изобразивших зимние игры детей, 

состояние и настроение природы в зимнем пейзаже.  

Находить общее и различное в передаче движения детей, изображения зимних игр и 
зимнего пейзажа, понимать сути природы и ее значимости для человека.  

Рассказывать о своих наблюдениях и впечатлениях от просмотра иллюстраций 

картин и рисунков детей.  

Выполнять работу в технике лепки (лепка в рельефе). 
Участвовать в подведении итогов творческой работы.  

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и 



128 

 

их творческо-художественной деятельности 

12. Рисование 

выполненной лепки 

(1 ч) 

 

Задание: рисование выполненной 

лепки. Мальчик катится с горки на 

ногах. 

Материалы и инструменты: бумага, 

гуашь, кисти, образцы (вылепленные 

работы, изображающие фигуры в 

движении) 

Изображать фигуры детей в движении.  
Изображать живописными средствами природу зимой.  

Овладевать живописными навыками работы гуашью. Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю. 

Понимать, как изображать фигуру в динамике (движении). 
Понимать основы композиции, соблюдать пропорции фигур.  

Оценивать свою деятельность 

13. Дети лепят 

снеговиков. Рисунок 

(1 ч) 

 

Задание: дети лепят снеговиков. 

Рисунок. 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образцы 

 

Объяснять, как выглядит снеговик.  

Знать, как называются части человеческой фигуры.  

Закреплять навыки работы от общего к частному. 
Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике рисунка. 

Овладевать живописными навыками работы в технике акварели. 
Соблюдать пропорции при изображении детей на рисунке. 

Соблюдать плановость (задний, передний планы), при создании рисунка. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими работами 

14. Деревья зимой в 

лесу (лыжник). 

Рисование цветной и 

черной гуашью 

(1 ч) 

 

Задание: деревья зимой в лесу 

(Лыжника). Рисование цветной и 

черной гуашью. 

Материалы и инструменты: бумага, 

гуашь, кисти, фломастер, образец 

 

Отличать особенности техники работы с краской гуашь от техники работы 
акварелью. 

Выполнять эскиз живописного фона для зимнего пейзажа.  

Представлять мотив этого пейзажа (зимний) и близкий для его настроения колорит.  
Определять, какие цвета (темные и светлые, теплые и холодные, контрастные и 

сближенные) подойдут для передачи радостного солнечного зимнего состояния 

природы. 

Прорисовывать детали кистью (целиком и концом кисти), фломастером. 
Участвовать в подведении итогов творческой работы.  

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности 

15. Рисование 

угольком. Зима 

(1 ч) 

 

Задание: рисование угольком. Зима.  

Материалы и инструменты: бумага, 

уголь, образец 

 

Знать разные художественные материалы (гуашь, акварель, мелки, уголь). 

Выполнять подготовительный рисунок (зарисовку) деревьев зимой.  

Применять выразительные графические средства в работе (пятно, силуэт, контур).  

Выполнять творческое задание согласно условиям.  
Выражать в творческой работе свое отношение к изображаемому (зимнее состояние 

природа, красота природы). 

Участвовать в подведении итогов творческой работы.  
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей 

работы 

16. Лошадка из 

Каргополя. Лепка и 

Задание: лошадка из Каргополя. Лепка 

и зарисовка вылепленной фигурки. 

Познакомиться с каргопольской игрушкой, промыслом.  

Слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 
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зарисовка 

вылепленной фигурки 

(1 ч) 

 

Материалы и инструменты: бумага, 

картон, пластилин, стека, акварельные 

краски, кисти, образец 

 

Проявлять интерес к лепке, рисунку.  

Изображать предметы (каргапольские лошадки), предложенные учителем. 
Уметь находить центр композиции рисунка. 

Уметь создавать предметы (лепить лошадок), состоящие из нескольких частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 
Изображать пластичными средствами каргопольскую лошадку. Если работу 

выполнить трудно, обратиться за помощью к учителю.  

Овладевать навыками работы с акварелью и пластичным материалом  

3-я четверть (10 ч) 

17. Лошадка везет из 

леса сухие ветки, 

дрова. Рисунок 

(1 ч) 

 

Задание: лошадка везет из леса сухие 

ветки, дрова. Рисунок. 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварель, кисти, образец 

 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы с живописными материалами (акварель). 

Характеризовать красоту природы, зимнее состояние природы. 
Изображать характерные особенности деревьев зимой, тщательно прорисовывать 

все детали рисунка. 

Использовать выразительные средства живописи для создания образа зимней 
природы. 

Соблюдать пропорции при создании изображаемых предметов рисунка. 

Учиться оценивать свою работу, сравнивать ее с другими работами 

18. Натюрморт: 

кружка, яблоко, 

груша 

(1 ч) 

Задание: натюрморт: кружка, яблоко, 

груша. Аппликация, зарисовка 

аппликации. 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварель, кисти, цветная бумага, 

ножницы, клей, образец 

 

Отвечать, как называются картины, представленные учителем для показа. 
Называть фамилии художников, которые их написали.  

Рассматривать картины художников и отвечать на вопросы по их содержанию.  

Уметь называть фрукты, разные по цвету и форме.  
Понимать, что такое натюрморт.  

Изображать живописными средствами разные фрукты и кружку. Если работу 

выполнить трудно, обратиться за помощью к учителю.  
Овладевать живописными навыками работы акварелью и в технике аппликации 

19. Деревья в лесу. 

Домик лесника. 

Человек идет по 

дорожке. Рисунок по 

описанию 

(1 ч) 

 

Задание: деревья в лесу. Домик 

лесника. Человек идет по дорожке. 

Рисунок по описанию. 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образец 

 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Анализировать форму частей. 

Развивать навыки работы с живописными материалами (акварель). 
Характеризовать красоту природы, зимнее состояние природы. 

Изображать характерные особенности деревьев зимой, тщательно прорисовывать 

все детали рисунка. 
Использовать выразительные средства живописи для создания образа зимней 

природы. 

Соблюдать пропорции при создании изображаемых предметов рисунка. 

Учиться оценивать свою работу, сравнивать ее с другими работами 

20. Элементы 

косовской росписи. 

Задание: элементы косовской росписи. 

Рисование. 

Знать название города, где изготавливают косовскую керамику. 

Называть изделия косовской керамики. 
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Рисование 

(1 ч) 

 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образец 

Использовать линию, точку, пятно как основу изобразительного образа для 

выполнения узора косовской росписи на плоскости листа. Если задание 
самостоятельно выполнить трудно, обратиться за помощью к учителю. 

Видеть зрительную метафору – образ будущего изображения. 

Овладевать первичными навыками в создании косовской росписи в технике 
акварели.  

Усвоить понятие «узор» («орнамент»). 

Создавать изображения на основе точечек, ромбиков, волнистых линий, черточек – 

простых элементов косовской росписи. 
Сравнивать свою работу с работой одноклассников 

21. Сосуды: ваза, 

кувшин, тарелка. 

Рисование. 

Украшение силуэтов 

сосудов косовской 

росписью 

(1 ч) 

 

Задание: сосуды: ваза, кувшин, 

тарелка. Рисование. Украшение 

силуэтов сосудов косовской росписью.  

Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образец 

Усвоить понятия: сосуд, силуэт, узор, орнамент. 

Знать, что такое роспись. 
Украшать силуэт сосуда элементами косовской росписи. 

Размышлять над выбором элементов косовской росписи для украшения изделия. 

Овладевать живописными навыками работы акварелью. Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю. 
Овладевать навыками сравнения, учиться сравнивать свою работу с оригиналом 

(образцом). 

Посмотреть на работу своего товарища, сравнить свою работу с работой других 

22. Украшение 

силуэта предмета 

орнаментом. 

Орнамент в круге. 

Рисование 

(1 ч) 

 

Задание: украшение силуэта предмета 

орнаментом. Орнамент в круге. 

Рисование.  

 Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образец 

Овладевать приемами свободной кистевой росписи.  

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Усвоить такие понятия, как элемент росписи, силуэт.  

Соблюдать пропорции. 
Развивать навыки работы в технике рисунка. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими работами. 

Овладевать живописными навыками работы в технике акварели. Работать 
самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю 

23. Сказочная птица. 

Рисование 

(1 ч) 

Задание: сказочная птица. Рисование. 

 Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образец 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Знать имя художника И. Билибина. 
Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать на вопросы 

по содержанию произведений художника. 

Наблюдать красивых ярких птиц в зоопарке, в журналах, книгах. 
Рассуждать о средствах выразительности, которые использует художник для 

достижения цельности композиции. 

Понимать условность и субъективность художественного образа. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 
Анализировать форму частей, соблюдать пропорции 

24. Сказочная птица. Задание: сказочная птица. Рисование. Познакомиться с видами орнамента, узора, его символами и принципами 
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Рисование. 

Украшение узором 

рамки для рисунка 

(1 ч) 

 

Украшение узором рамки для рисунка. 

Материалы и инструменты: бумага, 

акварельные краски, кисти, образец 

композиционного построения. 

Выполнить орнаментальную композицию. 
Слушать внимательно рассказ учителя об отражении элементов природы в 

произведениях художника. 

Развивать умения творчески преображать формы реального мира в условно-
декоративные. 

Совершенствовать навык работы разнообразной линией, связанной с созданием 

рисунка в композиции. 

Украшать рамку для рисунка «Сказочная птица» красивым узором. 
Размышлять о выборе элементов узора для создания целой композиции работы. 

Овладевать навыками работы в технике акварели. Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю 

25. Встречай птиц – 

вешай скворечники! 

Лепка, рисунок 

(1 ч) 

 

Задание: рассматривание рисунков 

детей. Лепка фигурки человека. 

Рисование картинки, на которой дети 

встречают птиц.  

Материалы и инструменты: 

акварельные краски, пластилин 

 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Характеризовать красоту весенней природы. 

Изображать и лепить детей, встречающих птиц, глядя на работы художников И. 
Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина работы детей, предложенных учителем для 

показа.  

Овладевать живописными навыками работы акварелью, используя помощь учителя. 
Использовать выразительные средства живописи и возможности лепки для создания 

образа весенней природы.  

Овладевать навыками работы в технике лепки. Работать максимально 
самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю 

26. Закладка для 

книги. С 

использованием 

картофельного 

штампа. Рисование 

(1 ч) 

 

Задание: закладка для книги. С 

использованием картофельного 

штампа. Рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, 

картофель (1 шт.) акварельные краски, 

образец 

Наблюдать ритм в природе, в себе, вокруг себя. 

Рассматривать работы художников, украшающих предметы для нашей жизни 

ритмическим узором. 
Понимать стремление людей украшать предметы ритмическим узором, создавать 

красоту. 

Рассматривать разные узоры в закладках для книги, предложенные учителем. 
Усвоить понятия (ритм, ритмично, повторение, чередование, элементы узора, 

штамп). 

Запоминать процесс изготовления штампа. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая ее с другими работами. 
Работать самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю 

 

4-я четверть (9 ч) 

27. Беседа на тему 

«Красота вокруг нас. 

Посуда». 

Задание: беседа на тему «Красота 

вокруг нас. Посуда». Демонстрация 

образцов посуды с орнаментом. 

Принимать активное участие в беседе: внимательно слушать рассказ учителя, 
отвечать на поставленные вопросы.  

Характеризовать художественные изделия – посуду с росписью, выполненную 
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Демонстрация 

образцов посуды с 

орнаментом. 

Рисование элементов 

узора 

(1 ч) 

 

Рисование элементов узора.  

Материалы и инструменты: образцы 

посуды с росписью, бумага, кисти, 

акварель 

 

народными мастерами. 

Различать формы, цвета, строение цветов в природе и сравнивать их с изображением 
в декоративно- прикладном искусстве. 

Объяснять значение понятия «декоративность».  

Исполнять творческое задание согласно условиям.  
Выражать в творческой работе свое отношение к красоте природы. 

Участвовать в подведении итогов творческой работы. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности 

28. Украшение 

изображений посуды 

узором (силуэтов 

чайника, чашки, 

тарелки). Аппликация 

(1 ч) 

 

Задание: украшение изображений 

посуды узором (силуэтов чайника, 

чашки, тарелки). Аппликация.  

Материалы и инструменты: образцы 

изображений посуды с росписью, 

цветная бумага, ножницы, образцы, 

шаблоны, трафареты 

 

Объяснять значение понятий «декоративность» и «изменение» (трансформация). 

Определять центр композиции и характер расположения растительных мотивов, 

связь декора с формой украшаемого предмета. 
Участвовать в обсуждении особенностей композиции и передачи способом 

аппликации приемов трансформации природных форм в декоративные.  

Прослеживать связь декора с формой оформляемого предмета, композиционное 

разнообразие цветочных мотивов в изделиях. 
Исполнять творческое задание согласно условиям.  

Выражать в творческой работе свое отношение к красоте природы. 

Участвовать в подведении итогов творческой работы 

29. Украшение 

узором яиц (или их 

силуэтов) к празднику 

Пасхи. Рисование. 

Беседа на тему 

(1 ч) 

Задание: Украшение узором яиц (или 

их силуэтов) к празднику Пасхи. 

Рисование. Беседа на тему.  

Материалы и инструменты: образцы 

изображений (силуэтов) яиц с 

росписью, гуашь, кисти, бумага 

Овладевать навыками сравнения, учиться сравнивать свою работу с оригиналом 

(образцом). 

Усвоить понятия: роспись, расписывать, орнамент, Пасха, пасхальное яйцо.  

Закреплять навыки работы от общего к частному. 
Анализировать форму частей, соблюдать пропорции. 

Посмотреть на работу своего товарища, сравнить свою работу с работой других 

30. Беседа на 

заданную тему 

«Городецкая 

роспись». Элементы 

городецкой росписи. 

Рисование 

(1 ч) 

 

Задание: элементы городецкой 

росписи. Рисование.  

Материалы и инструменты: бумага, 

гуашь, кисти, образцы росписи 

 

Овладевать живописными навыками работы гуашью. Работать максимально 
самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю. 

Высказывать свое мнение о средствах выразительности, которые используют 

художники – народные мастера для достижения цельности композиции, передачи 
колорита. 

Анализировать колорит (какой цвет преобладает, каковы цветовые оттенки – теплые 

или холодные, контрастные или нюансные). 
Понимать и объяснять смысл понятия «городецкая роспись».  

Участвовать в обсуждении средств художественной выразительности для передачи 

формы, колорита. 

Оценка своей деятельности 

31. Кухонная доска. 

Рисование. 

Украшение силуэта 

Задание: кухонная доска. Рисование. 

Украшение силуэта доски городецкой 

росписью. 

Работать по по образцу, в технике гуаши.  

Определять местоположение главного предмета (группы предметов) в композиции. 

Изображать узоры росписи, используя составные, осветленные цвета.  
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доски городецкой 

росписью 

(1 ч) 

 

Материалы и инструменты: бумага, 

цветная (желтая бумага), ножницы, 

гуашь, кисти, образцы росписи 

Применять знания о композиции.  

Использовать приемы композиции рисунка росписи (ритм, симметрия 
и асимметрия, равновесие частей, выделение сюжетно-композиционного центра).  

Применять выразительные живописные и графические средства в работе.  

Выполнять творческое задание согласно условиям.  
Участвовать в подведении итогов творческой работы.  

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и 

ихтворческо-художественной деятельности 

32. Иллюстрация в 

книге. Беседа на 

заданную тему 

«Иллюстрация к 

сказке, зачем нужна 

иллюстрация». 

Вспоминание эпизода 

из сказки «Колобок» 

(1 ч) 

 

Задание: иллюстрация в книге. Беседа 

на заданную тему «Иллюстрация к 

сказке, зачем нужна иллюстрация». 

Вспоминание эпизода из сказки 

«Колобок». 

Материалы и инструменты: детские 

книги с иллюстрациями к сказкам. 

Сказка «Колобок» (книга с 

иллюстрациями), рисунки детей к 

сказке «Колобок» 

Рассматривать иллюстрации в книгах, запечатлевшие образы сказочных героев. 
Сравнивать особенности изображения добрых и злых героев.  

Различать средства художественной выразительности в творчестве художников-

иллюстраторов – мастеров книжной графики.  
Высказывать свое мнение о средствах художественной выразительности, которые 

используют художники для достижения впечатления фантастических превращений и 

необычных событий, сказочности композиции; о роли цвета, атрибутов, предметов, 

которые дополнят создаваемый образ в характеристике сказочного героя.  
Понимать условность и субъективность сказочного художественного образа. 

Участвовать в обсуждении изображения добрых и злых героев в книжной графике (в 

сказках), роли цвета в характеристике сказочного героя, средств художественной 
выразительности для передачи сказочности происходящих событий и действий 

33. Эпизод из сказки 

«Колобок». Нарисуй 

колобка на окне. 

Укрась ставни 

городецкой росписью. 

Раскрась рисунок 

красками гуашь 

(1 ч) 

 

Задание: вспоминание эпизода из 

сказки «Колобок». Нарисуй колобка на 

окне. Укрась ставни городецкой 

росписью. Поэтапное выполнение 

работы. Оценивать свою работу. 

Материалы и инструменты: бумага, 

гуашь, кисти, образцы росписи, 

иллюстрации из сказки «Колобок» 

Повторять и варьировать систему несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с художественными материалами, изобретая, 
экспериментируя, моделируя в художественной деятельности свои впечатления от 

сказочного сюжета. 

Учиться поэтичному видению мира, развивая фантазию и творческое воображение.  
Выделять этапы работы в соответствии с поставленной целью. 

Развивать навыки работы с живописными и графическими материалами. 

Создавать иллюстрацию к сказке «Колобок». 
Оценка своей деятельности 

34. Помечтаем о лете, 

о походах в лес за 

грибами. 

«Летом за грибами!» 

Лепка. Рисование. 

Завершающее задание  

(1 ч) 

Задание: «Летом за грибами!» Лепка. 

Рисование.  

Материалы и инструменты: бумага, 

кисти, акварель, пластилин, картон, 

стека, иллюстрация картины А. 

Пластова «Лето» 

Рассматривать картину художника А. Пластова.  

Рассказывать о содержании картины по наводящим вопросам. 

Участвовать в обсуждении картины, приводить примеры из жизни, 
соответствующие сюжету картинки.  

Изображать и лепить картинку «Летом за грибами!», глядя на образец. 

Овладевать живописными навыками работы акварелью, используя помощь учителя. 

Использовать выразительные средства живописи и возможности лепки для создания 
рисунка «Летом за грибами!» 

Овладевать навыками работы в технике лепки и акварели. Работать максимально 

самостоятельно, если трудно, обратиться за помощью к учителю 
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