
Рабочие программы 
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Вариант 1.2 

Учебный предмет «МАТЕМАТИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Освоение начального курса математики должно создать прочную 

основу для осознанного овладения глухими детьми систематического курса 

математики на ступени основного общего образования, способствовать 

развитию их словесно-логического мышления и коррекции его недостатков. 

Программа должна быть построена с учетом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития слабослышащих и позднооглохших 

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

и сурдопедагогических путей их преодоления.  

Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приемов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности. Изучая математику, 

учащиеся усваивают определенные обобщенные знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни. 

Основными целями учебного предмета являются: 

математическое развитие младших школьников — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, 



математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

формирование системы начальных математических знаний — 

понимание значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности – 

осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

развитие познавательных способностей; 

воспитание стремления к расширению математических знаний; 

формирование критичности мышления; 



развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Место курса «Математика» в учебном плане. 

На изучение математики  в учебном плане для 1 класса отводится  132 часа 

в год.  Рабочая программа рассчитана на 33 учебные недели, из расчета 4 

часа в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом 

основу начального курса составляют представления о натуральном числе и 

нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными 

числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с 

величинами и их измерением. Курс предполагает также формирование у 

детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с 

различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с 

простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию 

абстрактного мышления учащихся. 

Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для 

продолжения образования подготовку и расширяет представления 

обучающихся о математических отношениях и закономерностях 

окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает математическую 

культуру. 

В процессе изучения курса математики у младших школьников 

формируются представления о числах как результате счета и измерения, о 

принципе записи чисел. Обучающиеся учатся выполнять устно и письменно 



арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; 

накапливают опыт решения арифметических задач. В процессе наблюдений и 

опытов они знакомятся с простейшими геометрическими формами, 

приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, 

овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 

таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики 

формируются общие учебные умения и способы познавательной 

деятельности. Простое заучивание правил и определений уступает место 

установлению отличительных признаков математического объекта, поиску 

общего и различного, анализу информации, сравнению (сопоставлению) 

характерных признаков математических объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения курса математики младшие школьники знакомятся 

с математическим языком. Они учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, ставить вопросы по 

ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности 

выполненного задания, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные 

умения: умения планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их 

правильности, поиск путей преодоления ошибок. 



В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в 

совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 

мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

− математическое развитие младшего школьника- развитие логического и 

знакового мышления, пространственного воображения, математической речи 

(умение строить рассуждения, выбирать аргументацию); развитие умения 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

− освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания   в повседневной жизни. 

Для реализации  целей необходимо организовать работу по развитию 

мышления учащихся, способствовать формированию их творческой 

деятельности, овладению определѐнным объѐмом математических знаний и 

умений, которые дадут им возможность успешно изучать математические 

дисциплины в старших классах. Своеобразие начальной ступени обучения 

состоит в том, что в этот период у учащихся формируются элементы учебной 

деятельности. На основе этой деятельности у ребѐнка возникает 

теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 

способности 

 ( рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей 

происходит также становление потребности и мотивов учения. 



 В связи с этим в основу отбора содержания обучения положены 

следующие методические принципы: 

− анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной 

школе; 

− взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

− обеспечение преемственности с дошкольной математической 

подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней 

школе; 

− обогащение математического опыта младших школьников за счѐт 

включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной 

школе; 

− развитие интереса к занятиям математикой. 

− органическое сочетание обучения и воспитания. 

− усвоение математических знаний. 

− развитие познавательных способностей младших школьников. 

− формирование основ логического мышления и речи детей. 

− практическая направленность обучения и выработка необходимых для 

этого умений. 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

− дифференцированный подход к обучению. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Личностные результаты: 

Развивать  мотивацию к учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Развивать рефлексивную самооценку, умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Формировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 



Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты: 

Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

Овладевать  способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Формировать умения и навыки анализировать и создавать отчет о 

проделанной работе. 

Использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Слушать собеседника и вести диалог. 

Определять цель и пути еѐ достижения.  

Овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

Использовать приобретѐнные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 



Овладевать основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 Овладевать математической терминологией, математическими 

конструкциями и формирование умения употреблять их в самостоятельной 

речи. 

Формировать умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. (8 ч.) 

 Роль математики в жизни людей и общества.  

Счѐт предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). 

 Сравнение групп предметов.  

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …» 

Пространственные и временные представления  

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — справа, левее — правее, 

сверху — снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, 

направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  



 

Цифры и числа 1—5  (17 ч.) 

Названия, обозначение, последовательность чисел.  

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

Принцип построения натурального ряда чисел. 

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

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

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

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство»  

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

 

Цифры и числа от 6 до 9. Число 0 Число 10  (11ч.) 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел. 

Единица длины сантиметр.Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины  

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10.Сложение и вычитание  (56 ч.) 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

 Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2  

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

и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. 



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

по схематическому рисунку, по решению  

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц  

 

Сложение и вычитание вида □ ± 3  

Приѐмы вычислений  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач. 

 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 

Решение задач на разностное сравнение чисел  

Переместительное свойство сложения  

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ 

+ 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9  

 

Связь между суммой и слагаемыми 

Решение задач на нахождение суммы и остатка. 

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

Использование этих терминов при чтении          записей  

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 

8, 9, 10   

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение 

изученного   

Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач  

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью 

весов, взвешиванием Единица вместимости литр  

 

 

 

 



ЧИСЛА ОТ 1  ДО 20. Нумерация  (12ч.) 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. 

Запись и чтение чисел второго десятка  

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

7,17 – 7,17 – 10   

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром  

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи.  

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. Сложение и вычитание (продолжение)  (22 ч.) 

Общий приѐм сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго 

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

второго десятка. Таблица сложения  

 

Табличное вычитание  

 Общие приѐмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приѐм вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

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

суммой и слагаемыми  

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»  (2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексный учебный предмет 

«Русский язык и литературное чтение» 

Основные содержательные линии: языковая способность, речевая 

деятельность, языковые закономерности. 

1. Языковая способность. 

Потребность в словесном общении с учителем, товарищами, родителя-

ми в условиях слухоречевой среды. Ситуативное общение, внеситуативное. 

Расширение ситуативного и внеситуативного общения в знакомых и новых 

обстоятельствах. Понимание, использование вариативных высказываний. 

Стремление запоминать новые речевые единицы и использовать их в 

речи. Понимание значения новых слов, словосочетаний в условиях ситуатив-

ного общения, речевого контекста. 

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и 

новых) ситуациях в соответствии с задачей общения. Стремление к 

установлению взаимопонимания в знакомых ситуациях общения на основе 

словесной речи (внятность произнесения, использование уточняющих 

вопросов, вариативных высказываний). Понимание значения нового речевого 

материала в условиях практической деятельности, в предметной ситуации, в 

контексте прочитанного. Улавливание аналогий в языковых формах, 

построение речевых высказываний по аналогии со знакомыми словоформами 

и конструкциями высказываний. 

Характеристика деятельности обучающихся. 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов, данных 

учителем, в условиях педагогически организованного общения и в естест-

венных ситуациях. 

Проговаривание всего речевого материала, независимо от фонетиче-

ских трудностей, достаточно внятно и естественно, наиболее полно реализуя 

произносительные возможности. 

Соотнесение предметных действий с речевыми образцами. 

Подражание речевым действиям учителя, воспитателя. 



Самостоятельное использование знакомых речевых единиц в процессе 

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

разговорных ситуациях. 

Построение собственных высказываний из знакомых речевых единиц. 

Восприятие устной речи слухо-зрительно и на слух, произнесение ре-

чевого материала внятно и достаточно естественно, реализуя произноситель-

ные возможности. 

Использование знакомых речевых единиц в различных (известных и 

новых) ситуациях в соответствии с задачей общения. 

2.Речевая деятельность. 

2.1 Говорение 

Овладение словесной речью в общении и для общения. 

Потребность в речи. Использование словесной речи для установления 

контакта со взрослыми, детьми. Овладение коммуникативными умениями. 

Стремление быть понятым учителем или товарищами. Воспроизведе-

ние речевого материала достаточно внятно и естественно при реализации 

обучающимся произносительных возможностей (при контроле со стороны 

учителя или с его помощью, самостоятельно). 

Деловые и личностные мотивы речевой деятельности. 

Положительное эмоциональное отношение к словесной речи. 

Установление взаимопонимания на основе речевого общения. Потреб-

ность 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 учѐтом ситуации общения. 

Мотивированность речевых действий. 

Овладение различными ситуациями общения при коллективной и ин-

дивидуальной работе (выбор руководителя группы, организация работы 

группы с использованием заданий руководителя, проверка исполнения, отчет 

о выполненной работе). 



Характеристика деятельности обучающихся. 

В процессе коммуникации слухо-зрительно воспринимать устную речь 

и адекватно реагировать на ее содержание (выполнять просьбы, поручения, 

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

воспринятые обращения, поручения, вопросы, сообщения; говорить внятно и 

достаточно естественно, реализуя произносительные возможности, строить 

речевые высказывания логично и грамотно. 

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

Сообщать о проведенных действиях (в ситуации коллективной деятельно-

сти), об окончании работы. Точно соотносить речевое высказывание (собст-

венное или другого говорящего) со своим действием или действием товари-

ща, 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 еѐ выполнени-

ем или по еѐ завершению. Передавать содержание серии картин (одной 

картины) в виде нескольких взаимосвязанных предложений. 

Восстанавливать преднамеренно нарушенную учителем последова-

тельность заданий, исходя из логики предстоящих действий. 

Задавать вопросы учителю и товарищам с целью узнать об интересую-

щем, уточнить имеющиеся сведения, расспросить о предстоящей деятельно-

сти. 

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 взаимосвя-

занных предложений. 

Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в форме письма. Приду-



мывать название рассказа (сказки) по главной мысли. Восстанавливать пред-

намеренно нарушенную последовательность событий, действий. 

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

метно-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 ин-

тересных 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 высказыва-

ния, устанавливать связь между частями; оформлять свои мысли логично, 

последовательно, грамотно. 

Контролировать правильность собственного высказывания и высказы-

ваний 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. 

 

2.2 Чтение 

Чтение задания, инструкции и действие в соответствии с их содержа-

нием. Понимание содержания связного текста (сказки, рассказа). 

Техника чтения. Чтение вслух осмысленное, плавное, слитное. Подра-



жание учителю в выразительном чтении. Ориентировка в книге. 

Отражение содержания прочитанного в рисунках, аппликации, драма-

тизации. Ответы на вопросы по прочитанному. Пересказ прочитанного. 

Привлечение информации, полученной при чтении, перенесение в 

нужную ситуацию (учебную, жизненную). 

Характеристика деятельности обучающихся. 

Соотносить прочитанное (слово, предложение, связный текст) с дейст-

вительностью, с предметом, с иллюстрацией. 

Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько взаимосвязанных 

поручений. 

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

чтению учителя. Самостоятельно делать паузы при чтении предложений с 

однородными членами, с союзами. Реализовывать при чтении произноси-

тельные возможности, в том числе, воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи. 

Следить за чтением товарища по своей книге, продолжать чтение после 

товарища. Осуществлять выборочное чтение, следуя заданию учителя. Чи-

тать хором, синхронно с учителем, товарищами. 

Передавать содержание прочитанного в рисунках, аппликации, драма-

тизации. Подбирать к прочитанному тексту (или отрывку) подходящие гото-

вые иллюстрации. 

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

Пересказывать прочитанное с использованием выполненного иллюст-

ративного материала, макетов. 

Определять название текста (рассказа, сказки, стихотворения), его ав-

тора. Находить нужную страницу текста (по устному или письменному ука-

занию 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, оза-

главливать части. Находить в тексте слова и выражения по заданию учителя, 

выделять новые слова и определять их значение из контекста или пользуясь 

справочным материалом. Оценивать поступки действующих лиц читаемого 

произведения, устанавливать причинно-следственные, временные связи. 

Подбирать материал на заданную тему, пользуясь учебными книгами и 

другой литературой. Использовать опору на чтение для запоминания 

структуры слов и фраз. Проявлять интерес к чтению. 

2.3  Письмо 

Упражнения, подготавливающие к письму. Письменный шрифт, 

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

предложения. 

Буквы прописные, заглавные, способы их соединения. Письменная 

форма выражения мысли (отдельные слова, короткие предложения, неболь-

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

для передачи информации. Изложение мысли в письменной форме, логично, 

последовательно. Техника письма: четкость, скорость, аккуратность. 

Характеристика деятельности обучающихся. 

Выполнять упражнения, подготавливающие к письму. Понимать пись-

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

слова, короткие предложения. Пользоваться письменным шрифтом (буквы 

прописные, заглавные, способы их соединения). Выражать мысли в письмен-

ной форме (в виде отдельных слов, коротких предложений, небольших рас-

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

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

просительный, восклицательный знаки в конце предложения, запятая при пе-

речислении, знаки прямой речи. Писать большую букву в начале предложе-

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

или самостоятельно). Проверять написанное, исправлять ошибки, указанные 

учителем, товарищами, или обнаруженные самостоятельно. Соблюдать логи-



ку в изложении мыслей. 

2.4  Дактилирование 

Восприятие и воспроизведение речи в устно-дактильной форме. 

Использование устно-дактильной формы речи как вспомогательного 

средства общения и обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся. 

Воспринимать устно-дактильную речь учителя и товарищей. 

Воспроизводить все дактилемы точно, четко, быстро, синхронно с уст-

ной речью. Использовать устно-дактильную форму речи при общении с 

учителем, товарищами, опуская дактилирование при использовании в речи 

отработанного материала. 

Воспроизводить речевой материал устно-дактильно при восприятии за-

даний, поручений учителя, товарищей, при первоначальном чтении текста, 

при проверке написанного. 

Использовать дактильную речь при затруднениях в общении с товари-

щами и взрослыми, при усвоении трудного речевого материала, первона-

чальном чтении сложного текста, при письме и проверке написанного текста, 

при затруднении в общении с товарищами. 

2.5  Слушание 

Восприятие речи окружающих на слухозрительной основе (с помощью 

звукоусиливающей аппаратуры); при ответной реакции на воспринятое от-

вечать на вопросы (кратко и полно), выполнять задания и давать речевые от-

четы (краткие и полные), повторять сообщения, грамотно оформлять свои 

высказывания, говорить достаточно внятно и естественно. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Различать, опознавать и распознавать слухо-зрительно и на слух (с по-

мощью слухового аппарата) необходимый в общении (в учебной и внеуроч-

ной деятельности) и знакомый обучающимся речевой материал - фразы, 

слова и словосочетания, монологические высказывания, короткие диалогиче-

ские единства; при ответной реакции на воспринятое сразу отвечать на во-



прос (кратко или полно), не повторяя его, выполнять задания и давать рече-

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

оформлять свои высказывания, говорить достаточно внятно и естественно, 

наиболее полно реализовывать сформированные произносительные умения. 

3. Языковые закономерности. 

Практическое усвоение грамматической структуры языка. Грамматические и 

лексические обобщения. Слово. Предложение. Текст. Слова, близкие и 

противоположные по значению. Однокоренные слова. Начальная форма 

слова. Типы высказываний по их коммуникативной цели. Синтаксические 

конструкции простого и сложного предложения. Утвердительные и 

отрицательные конструкции предложения. Конструирование и перестроение 

предложений с учетом их состава и семантики. Группировка слов по 

морфологическому сходству и различию. Основные языковые категории. 

Орфографические правила и определения грамматических понятий. Прямая и 

косвенная речь. 

Характеристика деятельности обучающихся. 

Объединять слова в группы по указанному обобщающему слову, по 

грамматическому вопросу (кто? что?). 

Использовать в речи предложения по аналогии, по образцу. Практически 

различать число существительных при выполнении словесных инструкций, 

выражении просьб, желаний. 

Знать начальную форму слов-существительных. Определять род 

существительных (жен., муж., сред.). Отвечать на вопросы о цвете, форме, 

величине (какой? какая? какое? какие?). 

Проводить элементарные обобщения по лексико-грамматическим разрядам: 

кто? что? - предметное значение; что делает? - значение действия; какой? - 

признак; чей? - принадлежность; сколько? - количество. 

Объединять слова в группы по родовому, видовому признаку. Различать 

(практически) текст, предложение, слово, букву. Различать в условиях 

общения вопросы, ответы, поручения, сообщения и адекватно реагировать на 



них. Понимать и употреблять утвердительные и отрицательные конструкции. 

Отбирать предложения по образцу. Строить предложения из знакомых слов с 

опорой на грамматический вопрос. Знать начальную форму существительных 

с окончанием на -о, -е и с нулевой флексией, прилагательных (по 

существительному), глаголов. 

Выделять в речи местоимения и заменять существительные ими и наоборот. 

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

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

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

(чья, чьѐ, 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 сущест-

вующих 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.  

 

 

 

 



Учебный предмет «Предметно практическое обучение»  

Речевая деятельность 

Потребность в речи. Словесная речь как средство общения. Развитие 

устной и письменной, диалогической и монологической речи. Формирование 

разных видов речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо. 

Соотнесение предметных действий с речевыми. Восприятие, понимание и 

воспроизведение речевых моделей высказываний. Речевое поведение. Ситуа-

тивное и внеситуативное общение. Использование деловой и эмоционально-

оценочной лексики. Вариативность высказываний. Перенос знакомого мате-

риала на новые условия. Практическое овладение структурой языка: фонети-

кой, лексикой, морфологией, синтаксисом. 

Житейские понятия 

Признаки предметов: цвет, форма, величина; обществоведческие и 

природоведческие понятия; количественные, временные, пространственные, 

относительные понятия (время, движение, скорость), определение продолжи-

тельности действий и др.; представления о городе и деревне, о народном хо-

зяйстве, видах профессиональной деятельности, видах транспорта. Овладе-

ние значениями понятий в конкретной ситуации, постепенное обобщение. 

Понимание, использование своей речи в знакомой (аналогичной, новой) си-

туации. 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 предметнопреобразовательных 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 творческаяпроектная 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 прак-

тическое 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 соответст-

вующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание на-

званий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рацио-



нального и безопасного использования. Общее представление о технологиче-

ском 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 ос-

новных 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 по-

строений для решения практических задач. Виды условных графических изо-

бражений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба). Чтение ус-

ловных 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 социо-культурная адаптация 

Гражданско-патриотическое воспитание; нравственное воспитание 

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

тивно-рефлексивных основ личности на основе предметно-практической 

деятельности; формирование основ художественной культуры; активизация 

потенциальных возможностей в личностной сфере, творческих проявлений 

личности глухого школьника; формирование психологической готовности к 

трудовой деятельности, к умению работать в коллективе. 

Использование информационных технологий 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств ком-

пьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключе-

ние компьютера и подключаемых к нему устройств. Работа с простыми ин-

формационными объектами (тексты, предметные карты, таблицы, схемы, ри-

сунки): преобразование, создание, сохранение, удаление, вывод на принтер. 

Создание поделки, макета по интересной детям тематике с использованием 

изображений на экране компьютера. 

Виды деятельности обучающихся на уроках ППО 

-  речевая деятельность: говорение чтение письмо, 

дактилирование, дак- тильное 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 техни-

кой в качестве вспомогательного оборудования при проектировании пред-

метно-практической деятельности и моделировании изделий. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• распространенные виды профессий (с учетом региональных осо-

бенностей); влияние технологической деятельности человека на окружаю-

щую среду и здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных ма-

шин, технических устройств (в том числе компьютеров); 

• основные источники информации; назначение основных уст-

ройств компьютера; 

• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инстру-

ментами, бытовой техникой, компьютером. 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять инструкции при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

• определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, 



необходимые для достижения цели; 

• определять последовательность действий, операций; 

контролировать ход деятельности; 

• сопоставлять результаты с образцом, содержанием задания; 

• коллективно и самостоятельно составлять подробный, 

пооперационный, краткий и сложный планы предметно-практической 

деятельности, пользоваться ими при изготовлении изделий, при отчете о 

деятельности; 

• участвовать в коллективной деятельности: принимать задания 

учителя, руководителя группы детей, выполнять их требования, сообщать об 

окончании работы, уточнять непонятное задание, владеть способами, 

приемами оказания помощи товарищу; 

• выполнять обязанности руководителя группы: давать поручения, 

проверять правильность выполнения, оказывать помощь, распределять 

работу между товарищами, вместе с ними определять план работы и способы 

достижения цели; 

• выполнять обязанности контролера-оценщика; 

• владеть деловой и эмоционально-оценочной лексикой; 

•  выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами 

деятельности; использовать при общении различные виды речевой 

деятельности; 

•  получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя образцы, предметные карты, условные обозначения, рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, 

рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; 

• создавать различные изделия из доступных материалов по 

собственному замыслу; 

• создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей 

конструктора и различных материалов; 



• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

• решать несложные учебные и практические задачи с 

применением возможностей компьютерных технологий (создавать и 

изменять простые объекты, искать информацию с использованием 

простейших запросов); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выполнения домашнего труда 

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

• соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов 

работы с материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках ППО разраба-

тываются с учетом реальных условий работы отечественной начальной шко-

лы и современных представлении о культуре и безопасности труда школьни-

ков. 

Для работы обучающимся необходимы: 

-  индивидуальное рабочее место (которое может при 

необходимости перемещаться - трансформироваться в часть площадки для 

групповой работы); 

-  простейшие инструменты и приспособления для ручной 

обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач: 

ножницы школьные со скругленными концами, линейка обычная и с 

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

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

дощечка и клеенка для лепки, кисти для работы с клеем и красками, 

подставка для кистей, коробочки для мелочи; 



-  материалы для изготовления изделий, предусмотренные 

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

аппликаций и оригами, копировальная), картон (обычный, гофрированный, 

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

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

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

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

материалы, используемые в быту (пластиковые крышечки от бутылок или 

коробок, пенопласт, губки, вата и др.); 

-  специально отведенные места и приспособления для 

рационального размещения, бережного хранения материалов и инструментов 

и оптимальной подготовки обучающихся к урокам технологии: коробки, 

укладки, подставки, папки и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» 

Человек и общество. О себе. 

Имя и фамилия, возраст, день рождения. Мои родные, состав семьи: 

мама, папа, сестра, брат, бабушка, дедушка, их имена. Имя и отчество 

взрослых членов семьи. Родословная. Внимательные и добрые отношения 

между взрослыми и детьми в семье. Труд и отдых в семье. Посильное 

участие в домашнем труде. Проявление любви и уважения к родным и 

близким. Семейные праздники. 

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

пользование ими. 

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

глаз, другие отличительные признаки). 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, 

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

окружающих. 

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

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

Вкусная и здоровая пища. Демонстрация своего желания или отношения к 

чему-либо (нравится / не нравится, хочу / не хочу, рад / не рад, весело / гру-

стно, больно / не больно и т. п.). 

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

ное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом 

имеющихся ограничений возможностей здоровья). 

Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих по-

ступков и контроль за поведением. 

Настроение, его обусловленность самочувствием, взаимоотношениями 

с одноклассниками, погодными условиями (по ситуации); обращение внима-

ния на эмоциональное состояние окружающих людей. 

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

ры. Обстановка и уют жилых помещений. Дом, в котором живет ученик. 



Оборудование дома (лифт, мусоропровод). Правила безопасной езды в лифте 

(не заходить в лифт с незнакомым человеком). 

Мебель и посуда. Их применение в быту. Создание и поддержание ую-

та в жилом помещении. Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. Мухи 

(тараканы) и их вред. Г игиена питания (мыть руки перед едой, не есть гряз-

ные фрукты и овощи, не подбирать с пола, не гладить собак и кошек во 

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

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, 

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

двери снаружи). 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила пользо-

вания ими (включение, выключение). Части электроприбора (провод, вилка, 

розетка). Правила безопасности эксплуатации электроприборов. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо (нравится / 

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

и т.п.). Настроение, причины его изменения; адекватные реакции в различ-

ных жизненных ситуациях (наблюдение и собственный опыт правильного 

поведения); понимание эмоциональных проявлений других людей (грустно / 

весело, печаль / радость - на элементарном уровне) и сопереживание. 

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях 

и понимание значения физического развития для здоровья. Оценка своих 

достижений в спортивной подготовке. Активное участие в спортивных 

играх. 

Я и школа 

Я - школьник. Занятия детей в школе. Утро перед уроками. Как пра-

вильно сидеть за партой. Учебные вещи. Правила поведения в школе. Веж-

ливое обращение к взрослым и сверстникам (употребление при общении 

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

Ответственное и бережное отношение к учебным книгам, школьному иму-

ществу, личным вещам и вещам одноклассников. 



Расписание уроков. Практическое определение времени по часам. 

Правила поведения во время занятий (внимательно следить за объясне-

ниями учителя и ответами товарищей, не мешать одноклассникам, 

соблюдать порядок на рабочем месте). 

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

Культура взаимоотношений. Вежливые слова. 

Демонстрация своего желания или отношения к чему-либо и обраще-

ние внимания на эмоциональное состояние окружающих людей (нравится/не 

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

т.п.). 

Здание школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых 

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

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

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

медсестра, уборщица, повар, кладовщица, кастелянша и др. Уважение к тру-

ду работников школы. Оказание посильной помощи взрослым. 

Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержа-

ние. Значение смены труда и отдыха в режиме дня. 

Гигиена зрения, слуха, сна, приѐма пищи. Соблюдение гигиены поме-

щения (проветривание помещения, соблюдение чистоты и порядка в 

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

по клас
с
у. 

Правила поведения в столовой. Умение правильно сидеть за столом и 

пользоваться столовыми приборами. Кухонная посуда и ее назначение. 

Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным пло-

щадкам. Участие в общественно полезных делах школы, общественных ме-

роприятиях. 

Участие в коллективной игровой деятельности. Распределение ролей, 

выполнение роли ведущего. 

Пользование компьютером для поиска информации (Интернет), кол-



лективного составления проектов на определенную тему (подбор фотографи-

ческого материала, составление элементарных презентаций в программе 

Microsoft PowerPoint); переписка по электронной почте с друзьями и родст-

венниками. 

Город, в котором я живу 

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

ние школы. 

Родной город, его главная достопримечательность. 

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

такси, метро. Отличительные признаки 3-4 видов транспорта. Правила безо-

пасности в транспорте. Правила поведения детей в транспорте. Остановки 

общественного транспорта. Обход транспорта. Транспорт, связывающий го-

рода и сѐла (автобус, железная дорога, самолет, теплоход). 

Светофор, правила перехода улицы согласно сигналам светофора. 

Внимательность и осторожность при переходе улицы. Дорожные знаки «Пе-

шеходный переход», «Пешеходное движение запрещено», «Подземный пере-

ход». 

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

школа. Главная улица и площадь города. Основные достопримечательности 

города. Главные предприятия в городе, основная продукция этих предпри-

ятий. Культурно-просветительные учреждения города (библиотека, музей, 

театр, цирк, планетарий, зоопарк и др.). 

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

це. Культура поведения в общественных местах (во время экскурсий, школь-

ных и внешкольных мероприятиях). 

Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, ес-

ли заговорил незнакомец). 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в 

лифте, дома (звонок в дверь). 

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



электронная почта. Как действовать при необходимости получения экстрен-

ной помощи. Номер телефона (родственников, педагогов) при необходимо-

сти экстренной связи. Как и к кому обратиться за помощью на улице. 

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распростра-

ненные профессии людей (учитель, строитель, врач, продавец, водитель, бух-

галтер и др.). 

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

Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, ко-

нюшни). 

Родная страна 

Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, 

истории родного края - на материале просмотренных видео-, кино- и 

диафильмов). Флаг, Гимн и Герб России. Родной город (село). Города 

России. Москва: Кремль, Красная площадь. Царь-пушка, Триумфальная арка, 

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

достопримечательности. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

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

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

Города России на карте. 

Г ород, посѐлок, деревня. Родной край - частица России. 

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

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

Основные достопримечательности своего родного города. 

Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, Ро-

ждество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День По-

беды, День России, День защиты детей, День народного единства, День Кон-

ституции. Участие детей в коллективной подготовке к праздникам, в прове-

дении утренников. 

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

профессии. 



Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-

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

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

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

лективе и др.). 

I. Человек и природа 

Родная природа 

Природа ближайшего окружения. Восприятие красоты природы родно-

го края. Бережное отношение к окружающей природе. 

Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее распро-

страненные растения и животные родного края). 

Последовательность месяцев в году. Смена времен года. Сезонные из-

менения в природе и погода осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя 

осень. Солнечные и пасмурные дни. Похолодание и потепление. Заморозки и 

оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход, оттаивание почвы, распус-

кание почек, появление насекомых, распространенных в данной местности, в 

тѐплое время года, замерзание водоѐмов и подготовка к зиме растений и жи-

вотных. 

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

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

плохая погода. Выражение своего отношения к изменениям погоды. 

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и 

наблюдения за объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звѐзды). 

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями 

в природе, подведение итогов наблюдений за определенный отрезок 

времени. Народные приметы и сравнение с собственными наблюдениями. 

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

Растительный мир 

Растения ближайшего окружения (в парке, на пришкольном участке), 

их названия. Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. 



Растения родного края: краткая характеристика на основе наблюдений. 

Деревья, кустарники, травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, 

весной. Изменения в жизни растений в разное время года; листопад, цвете-

ние, созревание плодов и семян. Рост растений и их увядание (в саду, в лесу, 

на огороде). 

Названия нескольких комнатных растений, их отличительные призна-

ки. 

Комнатные растения, их названия. Уход за ними. 

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы. Ус-

ловия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) - на осно-

ве наблюдений и опытов. Бережное отношение к окружающим растениям. 

Участие в работах на пришкольном участке: уборка сухих листьев и веток 

осенью и весной. 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование в пи-

щу. Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. 

Предупреждение отравлений. 

Животный мир 

Названия наиболее известных домашних и диких животных, их 

отличительные признаки. Среда обитания. Пища животных и способы ее 

добывания. Жилища животных. Детеныши домашних животных. 

Животные родного края: краткая характеристика на основе наблюде-

ний. Поведение животных. Подготовка зверей к зиме. Поведение животных 

весной. 

Птицы ближайшего окружения, их внешний вид и названия. Отлет пе-

релетных птиц. Прилет и гнездование птиц. Подкормка птиц зимой, изготов-

ление кормушек. Поведение птиц, наблюдение за птицами вблизи жилья, 

кормушки для птиц. 

Уход за домашними животными. Меры безопасности при уходе за до-

машними животными и общении с ними. 



Рыбы. Особенности внешнего вида рыб. Уход за аквариумными 

рыбками. 

Приятные моменты общения с домашними животными (на основе 

собственных впечатлений). 

Жизнь и деятельность человека 

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия 

весной и осенью на природе. Поведение и занятия на улице, адекватные по-

годным условиям и сезонным изменениям. Занятия человека в разное время 

суток. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие 

времени года. Подбор одежды и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

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

скохозяйственными работами в разное время года. Помощь взрослым. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, 

срезка засохших листьев, пересадка). 

Забота об охране здоровья. Значение соблюдения режима дня. Полез-

ные привычки. Одежда и обувь в разное время года. Проветривание помеще-

ния. Пребывание на свежем воздухе. Признаки болезни: температура, боль 

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

Забота об охране природы ближайшего окружения. Отношение челове-

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

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

собственной деятельности, направленной на поддержание экологии данной 

местности (помощь животным и растениям, правильное поведение на 

природе). 

Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение 

во время грозы и при сильном ветре, на жаре и во время сильных морозов. 

Что делать, если заблудился в лесу. 

Предметные требования к результатам обучения 

Обучающиеся должны знать/понимать: 



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

семьи, имена и отчества учителя, воспитателя, членов семьи; 

-  особенности своего организма, ограничения здоровья и 

возможности познания окружающей действительности с помощью 

сохранных органов чувств и вспомогательной аппаратуры. 

-  элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены; 

-  названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, 

школьных помещений), улиц города и дальнего окружения; 

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

растений (деревья, кустарники, травянистые растения), животных 

(насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери), в 

том числе домашних животных. 

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

улице; 

-  безопасную дорогу до школы, правила дорожного движения 

(сигналы светофора); 

-  название нашей страны и столицы; символику нашей страны 

(флаг и 

герб); 

-  названия нескольких городов, местные традиции, 

государственные праздники; 

-  основные правила безопасного поведения в различных 

общественных местах, а также при возникновении опасных природных 

ситуаций и в экстренных случаях; 

Обучающиеся должны уметь: 

-  называть членов своей семьи, имена и отчества членов семьи, 

учителя, воспитателя; 

-  соблюдать правила культурного поведения (в школе, на 

транспорте, в театре, в группе, в семье и др.); 

-  соблюдать правила речевого этикета (благодарность, извинения), 



выражать приветствие, просьбу, желания; 

-  исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за 

внешним видом, правильно пользоваться учебными принадлежностями; 

-  соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, 

следить за правильной осанкой; проявлять элементарные навыки 

самообслуживания; 

-  соблюдать правила первоначальной экологической культуры и 

безопасного поведения на природе и в разных погодных условиях; 

-  владеть навыками безопасного поведения в общественных 

местах; пользоваться доступными средствами связи при критических 

ситуациях и обращаться за необходимой помощью (пожар, плохое 

самочувствие, др.); 

-  показывать на географической карте и глобусе границы нашей 

Родины, столицу, 3-4 крупных города 

-  знать основные достопримечательности своего города (села) 

-  различать времена года и время суток, ориентироваться во 

времени; 

-  устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в 

природе и жизнедеятельностью человека (его занятиями, одеждой), 

-  овладевать приемами самоконтроля, давать оценку своим 

поступкам (в элементарной форме); 

-  сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, 

о погоде, о своих домашних животных, интересных событиях, 

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

характеризовать свое настроение и эмоциональное состояние окружающих 

людей (в элементарной форме), определять причину изменения настроения 

-  наблюдать за природой и погодой своего края 

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

фиксировать наблюдения в записях и зарисовках, рассказывать о результатах 

наблюдений, об экскурсиях, опытах; 



-  оперировать знаниями о признаках времен года, о животных, 

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

ситуаций; 

- выделять существенные признаки при характеристике объектов 

живой и неживой природы; 

- коллективно готовить проекты (презентации), выставки на темы: 

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

профессии» и др. 

Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством
1
: 

Экскурсии по школе, на пришкольный участок, магазин (супермаркет, 

булочную, гастроном), на рынок, на главную площадь города, к памятнику, 

по главной улице города (села), к строительству дома (издалека), в троллей-

бусный или автобусный парк, метро, в парк, к ближайшему водоѐму, в зоо-

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

Наблюдения: 

за погодой и изменениями характеристик еѐ составляющих (температу-

ра воздуха, облачность, осадки, ветер); 

за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, 

принесенных в помещение ранней весной, поведение птиц и насекомых бли-

жайшего окружения в осенне-весенний период); 

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

ясную ночь, долгота дня), 

за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности по-

ведения, приѐмы ухода и безопасного обращения); 

за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за соб-

ственным внешним видом; 

за изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи из-

менениями в погоде, самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и др. 

                                                           
1
 Содержание обучения по предмету «Ознакомление с окружающим миром» распро страняется 

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



Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 

Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение обу-

чающихся к участию в общешкольных и внешкольных общественных меро-

приятиях. 

Наблюдения и элементарные практические опыты по изучению своей 

внешности, строению и особенностей своего организма (измерение роста, ве-

са и пульса), познание своих возможностей восприятия окружающей дейст-

вительности 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный предмет «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель: сенсорное развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

развитие их мышления и познавательной деятельности, формирование 

личности слабослышащего обучающегося. 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

воспитание положительных качеств личности; 

воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью 

развитие эстетических чувств и понимание красоты окружающего мира; 

развитие познавательной активности, формирование у обучающихся приемов 

познания предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности; 

воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

формирование умения работать коллективно, выполняя определенный этап 

работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

Наряду с общими учебно-воспитательными задачами программа 

предусматривает решение специальных задач: 

коррекцию недостатков психического развития, 

коррекцию мелкой моторики, 

развитие речи обучающихся. 

Место курса в учебном плане. 

На изучение предмета в первом  классе  отводится 33  часа в год (1 час в 

учебную неделю). 

Программа обеспечивает достижение слабослышащими учащимися 

следующих личностных, метапредметных, предметных результатов 

обучения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 



Личностные результаты обучения: 

•формировать мотивацию к обучению;  развитие адекватных представлений о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

•овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

•развитие положительных свойств и качеств личности; 

•формировать  готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

Метапредметные результаты обучения: 

•слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

•соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

•вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

•использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

•доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

•адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

•работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 

•передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 

•принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

•активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 



критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

•работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты обучения: 

•накопление первоначальных представлений о художественном творчестве; 

•формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) 

в практической жизни ребѐнка и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника; 

• развитие опыта самовыражения в разных видах искусства; 

• рисунок, материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д.; 

•художественное конструирование и дизайн, разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.); 

•элементарные приѐмы работы с различными материалами; 

•передача цвета, практическое овладение основами  цветоведения; 

•линия, многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер; 

•форма, разнообразие форм предметного мира, сходство и контраст форм, 

простые геометрические формы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Пропедевтический период -16 час. 

В процессе подготовительных упражнений осуществляется сенсорное 

воспитание первоклассников; школьники  учатся 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями; 

•наблюдать; 



 различать форму предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки; 

 узнавать и показывать основные  геометрические фигуры  и тела (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

 определять разницу в величине между предметами одной и той же 

формы; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги: находить середину, 

верхний, нижний, правый, левый края; 

 узнавать графические представления формы: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, различать круг и овал; 

 находить  в нарисованных линиях сходство с предметами; 

 владеть карандашом: регулировать силу нажима, прекращать движение 

в нужной точке, ритмично проводить повторные, однородные 

движения, удерживать направление движения, замедлять и ускорять 

темп, соблюдать направление штрихов, не оставлять пробелов, не 

выходить за пределы контура; 

 различать цвета: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, коричневый, 

чѐрный, белый; 

В пропедевтический период учитель  организует игры и упражнения, 

которые в зависимости от дидактической цели можно разделить на 

следующие группы: 

1. Игры и упражнения на узнавание, различение и называние предметов по 

величине; 

2. Игры и упражнения на узнавание, различение и называние предметов по 

форме; 

3. Игры и упражнения на узнавание, различение и называние цвета; 

4. Игры и упражнения на формирование представлений о пространственных 

признаках и отношениях; 

Особо нужно выделить группу упражнений, без которых невозможна 

изобразительная деятельность, - это специальные графические упражнения 



для формирования технических умений и навыков, гимнастические 

упражнения для развития движений руки. 

Декоративное рисование – 6ч. 

На уроках декоративного рисования первоклассники 

 учатся свободно, без напряжения проводить от руки  прямые 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; 

 учатся пользоваться трафаретом-мерочкой; 

 упражняются  в аккуратной закраске  элементов орнамента с 

соблюдением контуров рисунка; 

 учатся различать и называть цвета: красный,  жѐлтый, зелѐный, синий, 

коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

Рисование с натуры – 4ч. 

При рисовании с натуры школьники 

 учатся различать предметы  по форме, величине, цвету и передавать в 

рисунке основные их свойства; 

 правильно размещать рисунок на листе бумаги, аккуратно закрашивать 

изображение, соблюдая контуры. 

Рисование на темы – 5ч. 

Тематическое рисование направлено на 

 обучение  объединению предметов по форме; 

 развитие умения передавать в рисунке наиболее простой для 

изображения момент из сказки; 

 передавать в рисунке пространственные и величинные отношения 

несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, 

маленький, самый маленький) 

Беседы об изобразительном искусстве – 2ч. 

Дети учатся узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, 

животных, растений, известных им из ближайшего окружения;  сравнивать 

предметы по форме, цвету, величине. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 



организовывать своѐ рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно 

держать альбом и карандаш; 

ориентироваться на изобразительной плоскости: середина, край листа 

бумаги; 

 подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы свое рабочее 

место; 

обводить  карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться 

трафаретом; 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные и наклонные линии, не 

вращая лист бумаги; соединять линией точки; 

различать цвета, которыми окрашены предметы и их изображения; 

закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры; 

узнавать, называть геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайшего окружения; сравнивать их между 

собой по форме, цвету, величине под руководством учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель: содействие всестороннему развитию личности школьника. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд 

конкретных задач физического воспитания: 

развивать навыки пространственной ориентировки; 

развивать и использовать сохранные анализаторы; 

корректировать скованность и ограниченность движений; 

активизировать функции сердечно - сосудистой  системы; 

улучшать и укреплять опорно-двигательный аппарат; 

 корректировать и совершенствовать координационные способности, 

согласованность движений; 

развивать коммуникативную и познавательную деятельности . 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением. Особенностью физической культуры как учебного 

предмета является ее деятельностный характер. Задача формирования 

представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, 

которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его 

физической деятельности, овладения физической культурой как частью 

общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости 

от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть 

связан с освоением того или иного способа физической деятельности, 

овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. 

Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков 

физической культуры как ведущей формы организации обучения, 

используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного 

дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически 

организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнования, 



спортивные праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физической 

культурой). 

При организации целостного образовательного процесса в начальной 

школе особое значение приобретают межпредметные связи: содержание 

физической культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, 

как окружающий мир (п/и «Летает – не летает», «Съедобное – не съедобное» 

и т.д., наблюдение за погодой и выбор одежды для занятий спортом), 

развитие речи (заучивание считалок), математика (счет во время выполнения 

упражнений). При этом, разрабатывая межпредметное содержание в 

структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться 

на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые 

формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Это, касается, прежде всего выполнения 

правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним 

коррекционные задачи только в том случае, если он будет вести занятие на 

основе знания структуры дефекта каждого ученика, всех его потенциальных 

возможностей и специфических нарушений. Учитель должен хорошо знать 

данные врачебных осмотров, вести работу в контакте с врачом школы, знать 

о текущем состоянии здоровья учащихся.  

Место курса в учебном плане. 

На изучение предмета в первом  классе  отводится 99  часов в год (3 часа в 

учебную неделю).  

Программа обеспечивает достижение слабослышащими и позднооглохшими 

учащимися следующих личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения. 

Личностные результаты обучения: 

• формировать мотивацию к обучению; развитие адекватных представлений о 

насущно необходимом жизнеобеспечении  



 • овладение социальнобытовыми  умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 • развитие положительных свойств и качеств личности;  

• формировать готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Метапредметные результаты обучения: 

•договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

•вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс);  

•использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

•обращаться за помощью и принимать помощь;  

•слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

•сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

•доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

•входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

•пользоваться учебной мебелью;  

•адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

•работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 

•передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения;  

•принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

•активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  



участников спорной ситуации; 

•соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Предметные результаты обучения: 

1) сформированность первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия и т.д.);  

2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным 

особенностям здоровья, связанными с синдромальными нарушениями, при 

которых необходим «щадящий» спортивный режим или только подвижные 

игры без элементов состязательности. 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Основы знаний о физической культуре. Правила поведения в 

физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка спортивной 

формы  к занятиям, переодевание. Название снарядов и гимнастических 

элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

•работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

•работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 



2. Гимнастика. Основная стойка. 

3. Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, равнение в 

затылок. Построение в одну шеренгу, равнение по разметке. Перестроение из 

одной шеренги в круг, взявшись за руки. Размыкание на вытянутые руки в 

шеренге, в колонне. Повороты по ориентирам. Выполнение команд: 

«Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!». 

4. Общеразвивающие упражнения без предметов. Основные положения и 

движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Дыхательные упражнения и упражнения для формирования 

правильной осанки. Простые комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений. 

5. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами. 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми 

обручами, большими и малыми мячами. 

6. Элементы акробатических упражнений. Группировка, лежа на спине, в 

упоре стоя на коленях. Перекаты в положении лежа в разные стороны. 

7. Лазанье. Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20-25 см, 

по гимнастической скамейке. Произвольное лазанье по гимнастической 

стенке, не пропуская реек. Подлезание под препятствие и перелезание через 

горку матов и гимнастическую скамейку. 

8. Висы. Упор в положении присев и лежа на матах. 

9. Равновесие. Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3-4 с). 

Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук. 

Кружение на месте в движении. 

10. Ходьба. Ходьба по заданным направлении в медленном темпе. Ходьба 

парами, взявшись за руки. Ходьба с сохранением правильной осанки, на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба в 

чередовании с бегом. 



11.Бег. Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с 

изменением направлений. Перебежки группами по одному. Чередование бега 

с ходьбой до 30 м (15 м- бег, 15 – ходьба). 

12.Прыжки. Прыжки в длину с места (с широким использованием 

подводящих, различных по форме прыжков). 

13. Метание. Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный 

захват мяча, своевременное освобождение (выпуск) его. Броски и ловля 

мячей. Метание малого мяча с места правой рукой и левой рукой. 

14. Кроссовая подготовка. Равномерный бег до 3 минут, чередование бега и 

ходьбы 

15. Коррекционные упражнения (для развития пространственно – временной 

дифференцировки и точности движений). Построение в обозначенном месте 

(в кругах, в квадратах). Построение в круг по ориентиру. Увеличение и 

уменьшение круга движением вперед, назад, на ориентир, предложенный 

учителем. Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с закрытыми 

глазами. Ходьба по ориентирам, начертанным на полу. Прыжок в длину с 

места в ориентир. 

16. Игры.  

Коррекционные игры: «Запомни порядок», «Летает – не летает». 

Подвижные игры: «Слушай сигнал», «Космонавты». 

Игры с элементами общеразвивающих  упражнений: «Вот так позы!», 

«Совушка», «Слушай сигнал», «Удочка», «Мы – солдаты». 

Игры с бегом и прыжками: «Гуси – лебеди», «Прыгающие воробушки», 

«Быстро по местам!», «Кошка и мышки». 

Игры с бросанием, ловлей и метанием мяча: «Метко в цель», «Догони мяч», 

«Кого назвали – тот и ловит». 

Игры зимой: «Снайпер», «К Деду Морозу в гости». 

 

 

 


