
Аннотации к рабочим программам 2 класса (вариант 1.4) 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Человек» 

Рабочая программа по учебному предмету «Человек» для обучающихся по 

индивидуальному учебному плану вариант 1.4. разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета «Человек» 

примерной адаптированной основой общеобразовательной программы начального общего 

образования для глухих обучающихся (вариант 1.4), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015г. 

№4/15). 

При разработке содержания рабочей программы использовалась программа 

«Человек»1 класс (вариант 1.4.) комплекта примерных рабочих программ для 1 

дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам 

для глухих обучающихся, одобренной решением от 04.07.2017 года, протокол № 3/17. 

Целью предмета является формирование первоначальных представлений о себе (о 

своем теле); возрасте, своих физических возможностях и возможностях сверстников и 

других людей. 

Задачей предмета является усвоение элементарных норм взаимодействия и этикета, 

обогащение практики эмоционального взаимодействия и сопереживания.  

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Обучение предмету «Человек» направлено на формирование представлений о себе 

как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 

вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи по 

формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь 

ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 

действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает 

обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, 

накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию навыков 

обслуживания себя в туалете включены в раздел «Туалет». Освоение содержания раздела 

«Семья» предполагает формирование представлений о своем ближайшем окружении: 

членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится 

соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы 

образцом культуры общения для ребенка являлись доброжелательное и заботливое 

отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок обучается понимать 

окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к 

общению и взаимодействию с ними.  

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, 

работа по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки и 



др., проводится с детьми младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, 

мытью в душе и др. проводится с детьми младшего и подросткового возраста.  

Большинство разделов включают задачи, требующие обучения отдельным 

операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, 

намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать 

последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в 

плане усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков 

начинают с обучения мытью рук, лица и заканчивают обучением мытью всего тела.  

При формировании навыков самообслуживания, важно объединять усилия 

специалистов и родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В 

домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования 

навыков самообслуживания. Формирование действий самообслуживания основано на 

умениях и навыках, сформированных в ходе обучения предметно-практической 

деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Человек» во втором классе отводится 34часа (34 

учебных недели по 1 часу в неделю).  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Математические представления» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления» для 

обучающихся по индивидуальному учебному плану вариант 1.4. разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета «Математика 

примерной адаптированной основой общеобразовательной программы начального общего 

образования для глухих обучающихся (вариант 1.4), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015г. 

№4/15). 

При разработке содержания рабочей программы использовалась программа 

«Математические представления» для 1 класс (вариант 1.4.) комплекта примерных рабочих 

программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам для глухих обучающихся, одобренной решением от 04.07.2017 

года, протокол № 3/17. 

Цель обучения – формирование элементарных математических представлений и 

умение применять их в повседневной жизни.  

Задачи: 

1) сформировать представления о форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления: 

2) сформировать представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность.  

3) сформировать способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач. 

4) сформировать ориентиры в окружающей действительности. 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, глухой ребенок с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью нередко попадает в ситуации, 

требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трёх 

человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др.  



У большинства глухих обучающихся без дополнительных нарушений основы 

математических представлений формируются в естественных ситуациях. Глухие дети с 

выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых 

дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является 

основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился 

применять математические представления в повседневной жизни: определять время по 

часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, знать номер дома и 

квартиры и т.п. Программа предполагает работу по следующим разделам: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине», 

«Пространственные представления», «Временные представления».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, 

решении повседневных задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия 

могут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов 

участникам какого-либо общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д. Зная цифры, 

ребенок сможет сообщить дату рождения, домашний адрес, различить дни на календаре, 

номер автобуса и др. Представления об объемных геометрических телах и плоскостных 

геометрических фигурах, их свойствах пригодятся ребенку на занятиях по аппликации, 

лепке, рисованию, труду.  

На уроках математики, кроме математических представлений, формируется и 

словесная речь в жестовой, дактильной и письменной формах, которая сначала 

формируется на уроках развития речи и параллельно используется на занятиях по 

математике. 

Принцип использования словесного материала тот же, что и на уроках развития 

речи. Например, слово «пиши». Сначала оно дается в жестовой форме, потом по 

письменной табличке с подкреплением жеста, затем только по письменной табличке, и 

только потом, после усвоения всех вышеназванных способов, инструкция может даваться 

только в дактильной форме. 

Имеющийся в программе сугубо математический словесный материал формируется 

сначала на уроке математики: «Будем считать. Считай. Сколько? Столько же. Больше. 

Меньше. Много. Мало. Один. Палочки. Считай от ... до...». 

В учебном плане курс представлен отдельным предметом в каждом классе. Кроме 

того, в рамках курса «Коррекционно-развивающие занятия» также предполагается 

проведение занятий по математике с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. Тем обучающимся, для которых материал 

предмета недоступен, содержание «Математических представлений» не включается в 

индивидуальную образовательную программу и предмет не вносится в их индивидуальный 

учебный план.  

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

входит в обязательную часть учебного плана Примерной АООП НОО глухих обучающихся 

(вариант 1.4). Изучение предмета «Математика» предусмотрено с 1 по 6 класс. 

 

Место предмета в учебном плане 

 На изучение математики во втором классе отводится 3 часа в неделю 102 часа (34 

учебных недели по 3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обучение грамоте» 

Рабочая программа по учебному предмету «Обучение грамоте» для обучающихся по 

индивидуальному учебному плану вариант 1.4. разработана в соответствии с Федеральным 



государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета «Русский язык. 

Обучение грамоте» примерной адаптированной основой общеобразовательной программы 

начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.4), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22.12.2015г. №4/15).  

При разработке содержания рабочей программы использовалась программа 

«Обучение грамоте» 1 класс (вариант 1.3), комплекта примерных рабочих программ для 1 

дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам 

для глухих обучающихся, одобренной решением от 04.07.2017 года, протокол № 3/17. 

Цель обучения – формирование коммуникативных навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия; развития речи как средства общения.  

Задача обучения является развитие коммуникативного опыта учащихся в тесной 

связи с их личным опытом, формирование интереса к различным формам речи, желание 

пользоваться ею.  

Понимание и использование слов и простых фраз, обозначающих объекты и явления 

окружающего мира. Расширение словаря за счет лексики, обслуживающей обиходно-

бытовую сферу. Формирование навыка ответа на вопросы с использованием готовых 

грамматических конструкций. Обучение самостоятельному использованию лексико-

грамматических единиц в контексте. Понимание и использование простых побудительных, 

вопросительных, повествовательных, отрицательных конструкций в связи с практической 

деятельностью ребенка.  Умение отвечать на вопросы и задавать их в связи с реальной 

практической ситуацией с использованием знакомого тематического словаря. 

Формирование навыка построения распространенного высказывания. Составление рассказа 

по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа о себе. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение последовательности событий в 

тексте. Завершение сюжета рассказа. Описание событий в школе, классе, дома с опорой на 

картинки (по данному плану). Пересказ текста по картинке, по серии картинок, по плану. 

Умение участвовать в диалоге в зависимости от коммуникативной ситуации. Умение 

дополнять отсутствие речевых средств невербальными средствами. 

Программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» включает 

следующие разделы: жестовый язык; русский язык (развитие речи, обучение грамоте, 

чтение). 

С развитием всех видов речи тесно связано обучение грамоте, в частности, чтению. 

Обучение грамоте, учитывая особенности восприятия, внимания, мышления, памяти, 

занимает длительный период. Лишь некоторые ученики могут овладеть элементарными 

навыками чтения и письма. Все обучающиеся в разной степени подготовлены к работе по 

русскому языку. В связи с неоднородностью состава детей программный материал не 

регламентируется четкими временными рамками, темп прохождения материала зависит от 

индивидуальных возможностей детей. 

Целесообразно использовать комплексный подход, т.е. не выделять специальные 

занятия по жестовому языку, развитию речи, чтению, а проводить их целостно, включая как 

задачи по развитию речи, так и обучение чтению и письму. Важно, чтобы работа по 

развитию коммуникации была тесно связана с доступной и интересной для учащегося 

предметно-игровой, предметно-практической деятельностью.  

Одной из основных задач обучения является развитие коммуникативного опыта 

учащихся в тесной связи с их личным опытом, формирование интереса к различным 

формам речи, желание пользоваться ею.  

К введению слов и простых фраз педагог подводит ребенка только тогда, когда у 

учащегося сформированы элементарные основы произвольного поведения и внимания.  



Первоначально ученика учат понимать названия окружающих предметов, простые 

инструкции, связанные с организацией жизни.  Речевые единицы (слова, словосочетания, 

фразы) предъявляются с использованием всех доступных вербальных и невербальных 

средств: жестов, пиктограмм, картинок; графического изображения слова (табличек), 

устного называния.  Поддерживаются все ответные реакции ученика, как речевые, так и 

неречевые: указания на предметы, выполнение действий и т.д. В процессе предъявления 

материала значение придается формированию навыков слухо-зрительного восприятия 

речи.  Для формирования навыков слухо-зрительного и слухового восприятия, развития 

элементарных произносительных умений необходимо наличие звукоусиливающей 

аппаратуры (стационарной и индивидуальной). Усвоение глухими учениками слов и фраз 

требует многократного воспроизведения их в условиях разных видов деятельности, 

повторения и закрепления в условиях семьи, особенно в тех случаях, если ученик посещает 

школу не каждый день. В первую очередь важно научить обучающегося пониманию и 

воспроизведению слов и фраз, необходимых для обеспечения его жизнедеятельности.  

С развитием всех видов речи тесно связано обучение грамоте, в частности, чтению. 

Обучение грамоте, учитывая особенности восприятия, внимания, мышления, памяти, 

занимает длительный период. Лишь некоторые ученики могут овладеть элементарными 

навыками чтения и письма. Все обучающиеся в разной степени подготовлены к работе по 

русскому языку. В связи с неоднородностью состава детей программный материал не 

регламентируется четкими временными рамками, темп прохождения материала зависит от 

индивидуальных возможностей детей. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «обучение грамоте» во 2 классе - 102 часа (34 учебные недели: 3 

часа в неделю).  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительная 

деятельность» 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность» для 

обучающихся по индивидуальному учебному плану вариант 1.4. разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация)» примерной 

адаптированной основой общеобразовательной программы начального общего 

образования для глухих обучающихся (вариант 1.4), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015г. 

№4/15). 

При разработке содержания рабочей программы использовалась программа 

«Изобразительная деятельность»1 класс (вариант 1.4.) комплекта примерных рабочих 

программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам для глухих обучающихся, одобренной решением от 04.07.2017 

года, протокол № 3/17. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами.  

Задача развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей.  

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью 



необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать 

и стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок 

обучается уважительному отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в 

выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой 

деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и 

ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо 

применять в последующей трудовой деятельности, например, при изготовлении 

полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов 

и др. 

В рамках предметно-практических и коррекционно-развивающих занятий также 

следует проводить занятия с использованием творческих умений.  Это особенно важно для 

дополнительной индивидуальной работы с обучающимися.     

 Место предмета в учебном плане 

На изучение изобразительной деятельности во 2 классе - 34 часа (34 учебные недели: 1 

часа в неделю).  

 
 

 

 


