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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Адаптированная основная образовательная программа для глухих обучающихся 
имеющих, помимо глухоты, умеренную, тяжелую или глубокую умственную отсталость 
(интеллектуальные нарушения), тяжелые множественные нарушения развития направлена 
на развитие у них необходимых для жизни в семье и обществе знаний, практических 
представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 
самостоятельности и независимости в повседневной жизни. Образование глухих 
обучающихся имеющих, помимо глухоты, умеренную, тяжелую или глубокую 
умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), тяжелые множественные 
нарушения развития связано с практическим овладением доступными навыками 
коммуникации, социально-бытовой ориентировки, умению использовать сформированные 
умения и навыки в повседневной жизни. Данная образовательная программа может быть 
рекомендована также для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, детей, 
перенесших операцию кохлеарной имплантации, имеющих умеренную, тяжелую или 
глубокую умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), тяжелые 
множественные нарушения развития при реализации с учетом их индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей. 

 Смыслом образования такого ребенка является индивидуальное поэтапное и 
планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 
доступных, для каждого глухого ребенка с выраженной умственной отсталостью, 
пределах. Требуется специальная работа по введению ребёнка в более сложную 
предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 
программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах.  
 В силу наличия тяжелых нарушений развития для обучающихся данной группы 
показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 
этому варианту образования все глухие дети с умеренной, тяжелой или глубокой 
умственной отсталостью умственной отсталостью и другими тяжелыми нарушениями 
развития, вне зависимости от тяжести состояния, могут вписаться в образовательное 
пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование и 
технические средства, программа обучения, содержание и методы работы определяются 
индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.  
 Особые образовательные потребности глухих обучающихся с умеренной, тяжелой 
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 
множественными нарушениями развития обусловливают необходимость разработки 
специальной индивидуальной программы развития. Специальная индивидуальная 
программа развития (СИПР) разрабатывается на основе адаптированной основной 
образовательной программы и нацелена на образование глухих детей с учетом их уровня 
психофизического развития и индивидуальных образовательных потребностей. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Пояснительная записка 

 Целью реализации специальной индивидуальной программы развития является 
включение глухих детей, обучающихся по варианту 1.4., в жизнь общества через 
индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 
социальных контактов, достижение ребенком самостоятельности в доступных для него 
пределах в решении повседневных жизненных задач.  
 Итоговые достижения глухих обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 
нарушениями развития глухотой обучающихся (вариант 1.4.) принципиально отличаются 
от требований к итоговым достижениям глухих детей без дополнительных нарушений. 
Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование 
направлено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, 
умениями и навыками в различных образовательных областях регламентируется рамками 
полезных и необходимых умений и навыков для решения задач повседневной жизни. 
Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной 
трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в 
собственную деятельность (компонент «жизненная компетенция») готовит обучающегося 
с глухотой (вариант 1.4.) к использованию приобретенных в процессе образования 
способностей для активной жизни в семье и обществе.  Общим результатом 
образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 
максимально самостоятельно (соразмерно психическим и физическим возможностям) 
решать задачи, обеспечивающие нормализацию его жизни.  
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы (вариант 1.4.) и специальной индивидуальной образовательной 
программы 

 Глухой обучающийся, имеющий умеренную, тяжелую и глубокую умственную 
отсталость (интеллектуальные нарушения), тяжелые множественные нарушения развития, 
получает образование по адаптированной основной образовательной программе (вариант 
1.4.), на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 
индивидуальную программу развития, учитывающую его общие и специфические 
образовательные потребности.  
 Специальная индивидуальная образовательная программа (СИПР) составляется на 
ограниченный период времени (полгода, один год), который определяется решением 
ПМПк образовательного учреждения. В ее разработке принимают участие все 
специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, при участии его 
родителей.  
 Принципы и подходы к построению АООП для глухих обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 1.4.) предполагают учет их 
особых образовательных потребностей, которые проявляются в большом разнообразии 
возможностей освоения содержания образования. Разработка специальных 
индивидуальных образовательных программа (СИПР) базируется на следующих 
положениях:  

 учет типологических и индивидуальных особенностей развития обучающихся;  
 особых образовательных потребностей;  
 обеспечение образования вне зависимости от тяжести нарушений развития, вида 

образовательного учреждения;  
 создание образовательной среды в соответствии с возможностями и потребностями 

обучающихся;  
 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

АООП для глухих обучающихся (вариант 1.2.;1.3.);  
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 необходимость использование специальных методов, приёмов и средств обучения, 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

 адекватность программы возможностям глухих обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми множественными нарушениями развития и умственной отсталостью, ее 
соответствие запросам семьи и рекомендациям специалистов;  

 неоднородность состава данной группы детей; широкий диапазон возможностей 
освоения детьми АООП образовательных программ в различных условиях 
обучения;  

 соотношение «академического» и компонента «жизненной компетенции» в АООП 
для глухих обучающихся по варианту 1.4. по сравнению с вариантами 1.2. и 1.3.;  

 направленность процесса обучения на формирование практических умений и 
навыков, способствующих нормализации и улучшению ежедневной жизни;  

 учет потенциальных возможностей обучающихся и «зоны ближайшего развития»  
 использование сетевых форм взаимодействия специалистов общего и специального 

образования;  
 включение родителей как участников образовательного процесса.  

 Разработка СИПР рассматривается как необходимое условие получения 
образования обучающимися с глухотой и другими тяжелыми нарушениями развития. 

Общая характеристика АООП и структура специальной индивидуальной 
программы развития 

 Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе (вариант 1.4.) и 
разработанной на ее основе индивидуальной специальной образовательной программе, 
глухой обучающийся получает образование, не сопоставимое по итоговым достижениям к 
моменту завершения школьного обучения с образованием глухих обучающихся, не 
имеющих тяжелых множественных нарушений развития.  
 Образование глухих обучающихся (вариант 1.4.) по адаптированной основной 
образовательной программе происходит в течение 6 лет. Процесс образования может 
происходить, как в классах с 1 по 6, так и в близковозрастных классах (группах). 
Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст и темпы 
освоения программы. В отдельных случаях, например, когда обучение началось позже, 
чем в семилетнем возрасте, выпуск может происходить, соответственно, в более старшем 
возрасте.  
 Вариант 1.4. адаптированной образовательной Программы может быть реализован 
в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
а также на условиях индивидуального, в отдельных случаях – надомного обучения (с 
частичным включением в школьный образовательный процесс).  
 Адаптированная образовательная программа для глухих обучающихся (вариант 
1.4.) реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами, а также санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами.  
 Для обеспечения освоения обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья образовательной программы может быть реализована сетевая форма 
взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций.  
 Выбор варианта 1.4. адаптированной образовательной Программы для глухого 
обучающегося осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 
результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, с согласия родителей.  
 Разработка структуры специальной индивидуальной программы развития 
включает:  



5 

 

 анализ информации о ребенке,  
 заключения ПМПК,  
 знакомство с семьей и условиями воспитания в семье  
 психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения исходного 

на момент поступления в школу уровня развития и выявления потенциальных 
возможностей в обучении;  

 определение содержания образования;  
 разработку учебного плана в соответствии со специфическими образовательными 

потребностями обучающегося;  
 мониторинг результативности обучения;  
 при необходимости внесение коррективов в содержание воспитательно-

образовательной работы. 
Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие 
сведения о ребёнке;  
психолого-педагогическую характеристику, содержащую оценку развития обучающегося 
на момент составления программы;  
условия ухода и присмотра;  
основные задачи воспитания и обучения ребёнка;  
условия выполнения программы (общий и двигательный режим, средства коммуникации и 
др.);  
перечень необходимых  технических средств, условий их использования;  
список специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;  
индивидуальный учебный план;  
содержание образования в условиях образовательной организации;  
содержание воспитания и обучения в семье;  
перечень возможных задач и форм сотрудничества организации и семьи обучающегося;  
средства мониторинга и оценки динамики обучения.  
 Кроме того, программа может иметь различные приложения, включающие задания 
и рекомендации для персонала образовательного учреждения, волонтеров, учителей 
дополнительного образования, организации досуговой деятельности детей. 
I. Общие сведения содержат:  

1. Персональные данные о ребенке и его родителях;  
2. Характеристику семейных условий (бытовые условия, отношение членов семьи к 

образованию ребенка;  
3. Заключение ПМПК и другие медицинские документы (в том числе данные о 

состоянии слуха ( аудиограмма). 
II. Психолого-педагогическая характеристика отражает:  

1. Особенности познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 
мышления;  

2. Двигательное развитие ребенка  
3. Особенности эмоционально-личностного развития, поведение ребенка в разных 

ситуациях;  
4. Представления о себе и об окружающем мире;  
5. Оценку социально-бытовых навыков (навыки самообслуживания, бытового труда, 

общения с окружающими в быту…)  
6. Коммуникативные умения и навыки;  
7. Состояние слуха ( результаты педагогического обследования)  
8. Состояние речи;  
9. Особенности деятельности (интерес и мотивация к деятельности, 

работоспособность, внимание, темп, продуктивность деятельности способ 
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выполнения заданий (по словесной (жестовой) инструкции, действия по 
подражанию, по образцу и др.);  

10. Степень самостоятельности и необходимость посторонней помощи 
(самостоятельно, с частичной помощью, только вместе со взрослым). 

 На основании анализа результатов психолого-педагогического обследования 
делаются выводы о приоритетных задачах развития и обучения ребенка, определяются 
основные образовательные области, учебные предметы, специальные (коррекционные) 
курсы для дальнейшей педагогической работы с ребенком. 
III. Условия выполнения программы (количество занятий, занятия в классе и 
индивидуальные, общий и двигательный режим, средства коммуникации и др.)  
IV. Перечень основных технических средств и дидактических материалов (включая 
индивидуальные средства реабилитации), необходимых для реализации СИПР.  
V. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. К разработке СИПР привлекаются все 
специалисты, которые включены в воспитательно-образовательную работу с ребенком 
(учитель- сурдопедагог, педагог-психолог, воспитатели, ассистент (помощник), учитель 
физкультуры, другие специалисты) и родители, которые формулируют свои запросы в 
развитии и обучении ребенка.  
VI. Индивидуальный учебный план, включающий доступные для обучающегося 
образовательные области, учебные предметы, специальные (коррекционные) курсы, и 
определяющий объем недельной учебной нагрузки на обучающегося.  
VII. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по формированию 
доступных ученику знаний и представлений по каждому разделу программ учебных 
предметов, специальных курсов. Задачи формулируются как возможные (ожидаемые) 
результаты обучения и воспитания ребенка на определенный учебный период (полгода 
или год). VIII. Возможные подходы, методы педагогической работы с ребенком. Перечень 
основных и вспомогательных подходов/методов обучения и воспитания ребенка, которые 
могут быть эффективно использованы для достижения запланированных возможных 
результатов. Здесь также может быть представлен способ взаимодействия с ребенком, 
выбор доступных ребенку и родителям средств общения ( жестовая, устно-дактильная, 
устная речь).  
IX. Содержание воспитания и обучения в семье.  
X. Средства мониторинга и оценки результатов обучения. Мониторинг результатов 
обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 
образовательной организации оценивают уровень знаний, представлений, умений, 
навыков, внесенных в содержание СИПР. Оценивается не только уровень усвоения 
предлагаемого материала, но и способ выполнения действий («выполняет действие 
самостоятельно», «действие не выполняет», (или «пассивно участвует в выполнении 
действия»), «выполняет с помощью» (частичной или полной, существенной), по жестовой, 
устно-дактильной, устной инструкции, по образцу; по подражанию. Фиксируется степень 
сформированности запланированных представлений, умений, навыков: «невозможно 
выявить», «не сформировано», «сформировано частично», «сформировано». Итоговые 
результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в виде 
характеристики. На основе этой характеристики составляется СИПР на следующий 
учебный период. 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся (вариант 1.4.) 
 Группа глухих обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 
нарушениями развития неоднородна по количеству, характеру, выраженности различных 
первичных и последующих нарушений в развитии. Уровень психофизического развития 
детей с глухотой и умеренной или тяжелой умственной отсталостью невозможно 
соотнести с какими-либо возрастными параметрами и уровнем развития глухих детей, не 
имеющих дополнительных нарушений. Тяжелые органические нарушения, которые чаще 
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всего являются причиной множественных нарушений, обусловливающих выраженные 
нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в 
значительной мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка 
в семье и обществе сверстников. При этом каждый ребенок, имеющий тяжелое нарушение 
слуха в сочетании с другими первичными нарушениями, имеет своеобразную, 
специфическую картину развития. Уровень психического развития детей данной группы 
зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и 
сроков выявления каждого из отклонений, характера и степени выраженности каждого из 
первичных расстройств, специфики их сочетания в сложной структуре, а также от сроков 
и качества коррекционной помощи.  
 Для большинства глухих детей данной группы характерна умеренная и тяжелая 
умственная отсталость, которая может сочетаться с другими сенсорными, двигательными, 
эмоциональными нарушениями, соматическими и другими расстройствами. Дети данной 
группы демонстрируют очень низкий уровень развития, характеризующийся глубоким 
недоразвитием всем сфер, что приводит к очень тяжелому отставанию в развитии от 
глухих школьников, не имеющих дополнительных нарушений.  
 Особенности психического развития детей с глухотой и умеренной или тяжелой 
умственной отсталостью проявляются в грубом нарушении познавательного развития. 
Грубо нарушено чувственное познание, восприятие детей характеризуется 
недифференцированностью, фрагментарностью, оно не может быть основой для 
формирования представлений об окружающем мире. У детей данной группы не 
формируются представления и понятия, не устанавливаются логические связи, для их 
мышления характерна инертность, регидность, чрезмерная конкретность. 
Несформированность познавательной деятельности обусловливает отсутствие в развитии 
детских видов деятельности, в рамках которых формируются предпосылки учебной 
деятельности.  
 Социальная незрелость детей проявляется в ограниченности контактов, отсутствии 
представлений о нормах поведения. Для коммуникативного развития детей с нарушенным 
слухом и умственной отсталостью характерна низкая заинтересованность в общении с 
детьми и взрослыми, ограниченность невербальных и вербальных средств коммуникации. 
У большинства дошкольников выявлены расстройства эмоционально-волевой сферы, 
проявляющиеся у одних детей в преобладании возбуждения, негативноагрессивного 
поведения, у других - вялости, пассивности. У всех дошкольников с умственной 
отсталостью отмечаются нарушения поведения, расторможенность, быстрая 
истощаемость, низкая произвольность поведения.  
 В эту группу входят также дети, имеющие помимо глухоты, тяжелые двигательные 
нарушения, сочетающиеся с интеллектуальными нарушениями разной степени. 
Двигательные нарушения могут быть представлены в виде детского церебрального 
паралича и других тяжелых нарушений опорнодвигательного аппарата. Степень тяжести 
двигательных нарушений может быть различной: от тяжелой степени, для которой 
характерны выраженные параличи конечностей, до легкой, при которой дети в состоянии 
передвигаться, обслуживать себя. При этом выраженные коммуникативные и речевые 
трудности у детей данной группы нередко не позволяют выявить степень и тяжесть 
нарушений интеллектуального развития, для этого требуется длительный период 
диагностического обучения. Уровень психофизического развития детей определяется 
состоянием интеллекта и тяжестью двигательных нарушений, в меньшей степени 
выявляется зависимость психического развития детей от состояния слуха.  
 Среди глухих детей выявляется группа с тяжелыми нарушениями зрения, среди 
них могут быть слепоглухие школьники, обучение которых должно строиться в 
соответствии с программами для слепоглухих. У некоторых детей тяжелые нарушения 
слуха и зрения сочетаются с умственной отсталостью различной тяжести. Сочетание 
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тяжелых сенсорных и интеллектуальных нарушений обусловливает дополнительные 
значительные сложности в их обучении.  
 У детей каждой из перечисленных групп, наряду с наличием тяжелых нарушений 
слуха, интеллекта, движений, могут отмечаться расстройства аутистического спектра, 
другие тяжелые эмоциональные и поведенческие расстройства. У некоторых детей 
выявляются текущие психические заболевания ( эпилепсия, шизофрения), которые 
значительно осложняют развитие и обучение ребенка. Дети данной группы часто 
соматически ослаблены, имеют нарушения деятельности внутренних органов, нуждаются 
в длительном лечении и медицинской реабилитации, что также необходимо учитывать в 
процессе организации систематического обучения. У некоторых детей, имеющих тяжелые 
генетические нарушения, расстройства интеллекта, моторики, зрения, эмоционально-

волевой сферы в динамике могут утяжеляться.  
 Глухие дети с умственной отсталостью и другими тяжелыми нарушениями 
требуют постоянного ухода со стороны взрослых, сопровождения в ежедневных бытовых 
ситуациях, они полностью зависимы от взрослых.  
 Картина трудностей и возможностей детей с глухотой и множественными 
нарушениями развития к школьному возрасту значительно различается в зависимости от 
того, получал ли ребенок адекватную специальную коррекционную помощь. Вовремя 
начатая и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет 
поддержать попытки ребенка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 
предотвратить формирование наиболее грубых вторичных и последующих отклонений в 
развитии.  
 Современные достижения медицины позволяют существенно изменить состояние 
слуха детей с глухотой и выраженной умственной отсталостью. Глухие дети после 
проведения операции по кохлеарной имплантации могут по состоянию слуха 
приблизиться к слабослышащим детям. Они способны ощущать звуки интенсивностью 
30-40 дБ., что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной 
классификации), могут воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако 
развитие детей с глухотой и другими тяжелыми нарушениями развития, перенесших 
кохлеарную имплантацию, не приближается к возрастной норме, они не имеют 
перспективы приближения к глухим детям, не имеющим дополнительных нарушений 
развитии, даже при создании всех необходимых условий, в том числе специальной 
сурдопедагогической поддержки. Однако положительные результаты кохлеарной 
имплантации для глухих обучающихся с умственной отсталостью могут отражаться на 
улучшении ориентировки в окружающем звучащем мире, коммуникативной активности. 

Особые образовательные потребности глухих обучающихся (вариант 1.4.) 
 Глухие обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития, 
также как и глухие обучающиеся без дополнительных нарушений развития, имеют общие 
и специфические образовательные потребности. Особенности психофизического развития 
детей с глухотой и другими тяжелыми первичными нарушениями определяют 
специфические образовательные потребности, к которым относятся: 
 - организация максимально раннего специального обучения, которое должно начинаться 
после сразу же после выявления сочетанных первичных нарушений развития; 
 - высокая степень индивидуализации воспитания и обучения ребенка; 
 - использование специфических методов и средств обучения, "обходных путей", 
необходимых для ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 
 - более дифференцированное, "пошаговое" обучение по сравнению с глухими детьми, 
обучающимися по другим вариантам стандарта; 
 - формирование потребности в общении, овладении средствами коммуникации с детьми и 
взрослыми; 
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 - формирование навыков самообслуживания и других практических умений, 
способствующих нормализации и улучшению ежедневной жизни; 
 - специальное обучение «переносу» сформированных умений в новые практические 
ситуации взаимодействия с действительностью; 
 - развитие самостоятельности и большей независимости от близких взрослых в 
повседневной жизни; 
 - обучение обучающихся использованию специальных технических средств, 
способствующих ориентировке в окружающем мире, налаживанию общения с детьми и 
взрослыми; 
 - специальная организация предметно-развивающей среды и рабочего места с учетом 
характера множественных нарушений; 
 - специальная организация взаимодействия с детьми и взрослыми, расширение круга 
общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 
 - комплексный характер взаимодействия специалистов в связи с необходимостью 
коррекции множественных нарушений; 
 - раскрытие интересов и способностей ребенка в разных видах практической, 
художественно – эстетической деятельности; 
 - психологическое сопровождение семьи обучающегося, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения. 
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2.2 Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной 
основной образовательной (вариант 1.4.) 

 Планируемые результаты освоения глухими обучающимися (вариант 1.4.) 
адаптированной основной образовательной программы должны: 

1. обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы (вариант 1.4.) и составленной на ее основе индивидуальной 
образовательной программы; 

2. являться основой для разработки адаптированной основной образовательной 
программы (вариант 1.4.) образовательной организацией; 

 Структура и содержание планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы должны адекватно отражать требования стандарта, 
передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 
изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возможностям обучающихся с 
глухотой и другими тяжелыми нарушениями развития.  
 Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися содержательных 
линий семи областей образования, определенных структурой Адаптированной 
образовательной Программы (вариант 1.4.).  
 В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 
1.4. адаптированной основной образовательной программы результативность обучения 
может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей 
психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого 
обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся. 
Язык и речевая практика  
Речь и альтернативная коммуникация Жестовая речь. Русский язык (Развитие речи. 
Обучение грамоте. Чтение). 
 Овладение доступными невербальными и вербальными средствами общения. 
Умение использовать доступные невербальные (жесты, рисунки, пиктограммы, 
предметные и символические календари др.) И вербальные средства общения в практике 
общения со взрослыми и детьми для решения практических задач. Понимание и 
использование жестовой коммуникации в быту и на занятиях. Умение вступать в контакт, 
поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая 
общепринятые правила коммуникации.  
 Развитие речи как средства общения в тесной связи с личным опытом ребенка. 
Понимание и использование слов и простых фраз, обозначающих объекты и явления 
окружающего мира. Умение использовать знакомый речевой материал в устной/ устно-

дактильной/ письменной форме в процессе коммуникации в бытовых и практических 
ситуациях. Умение участвовать в диалоге в зависимости от коммуникативной ситуации. 
Умение дополнять отсутствие речевых средств невербальными средствами.  
 Обучение чтению (глобальному и аналитическому) и письму в доступных ребенку 
пределах. Осознанное правильное устно-дактильное чтение слов, предложений, тестов. 
Умение читать (устно-дактильно/дактильно) данные о себе, названия окружающих 
предметов и действий с ними, соотнести прочитанное с реальными объектами и 
явлениями (показать, изобразить, продемонстрировать, ответить). Умение написать 
печатными буквами информацию о себе, имена близких людей, названия знакомых 
предметов и явлений; использовать письменную речь как средство коммуникации в 
случае необходимости. 
Математика. 
2.1. Математические представления 
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 Формирование элементарных математических представлений: о форме, величине, 
количестве, пространственных отношениях на основе предметно-практической 
деятельности.  

 Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине в играх и 
практической деятельности.  
 Способность к перемещению и ориентировке в пространстве в бытовых ситуациях, 
использованию словесных и невербальных средств для передачи пространственных 
отношений в быту, в предметной, изобразительной и конструктивной деятельности.  
 Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, 
составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических 
задач с опорой на наглядность.  
 Умение соотносить количество предметов (в допустимых пределах для каждого 
обучающегося – один-много, один, два, три, четыре, пять… десять) с количеством 
пальцев, подбором соответствующей цифры (слова).  
 Пересчет предметов в доступных ребенку пределах в процессе деятельности.  
 Обучение выполнению простых арифметических действий на наглядной основе, 
пониманию значений арифметических знаков. Умение обозначать арифметические 
действия знаками.  
 Развитие умения самостоятельно пользоваться математическими 
представлениями и умениями при решении элементарных житейских задач
 Понимание назначения приборов и приспособлений для измерения длины, объема, 
веса, умение применять сформированные измерительные навыки в практической 
деятельности.  
 Участие вместе со взрослыми в покупке продуктов и др. вещей, понимание 
назначения денег.  
 Умение распознавать цифры, обозначающие возраст ребенка, номер дома, 
квартиры, автобуса и др. 
3. Естествознание. 
3.1. Окружающий природный мир 

 Овладение элементарными представлениями о неживой природе. Практическое 
взаимодействие с окружающим, развитие ориентации в ближайшем окружении.  
 Наличие элементарных представлений о временах года, умение обозначить их 
признаки с помощью невербальных и вербальных средств. Понимание элементарных 
причинно-следственных связей межу явлениями природы.  
 Наличие представлений об опасности некоторых погодных явлений для ребенка. 
Формирование умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим 
условиям.  
 Наличие элементарных представлений об объектах неживой природы (земле, 
воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, огне..); явлениях природы (дождь, гроза, снегопад, 
радуга..)  
 Умение ориентироваться на жизненно важные для ребенка звучания природных 
явлений.  

 Наличие элементарных представлений о времени: умение различать части суток, 
дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  Формирование представлений о 
животном и растительном мире. Интерес к живой природе. Знание наиболее знакомых 
домашних и диких животных, условий их жизни. Представления о наиболее 
распространенных домашних растениях и растениях ближайшего окружения (огород, сад, 
парк). Понимание элементарных связей между жизнью животных и растений и 
продуктами питания (молоко, овощи, фрукты...).  Наличие желания участвовать в 
уходе за животными и растениями. Представления о необходимых орудиях для работы на 
участке, в огороде, безопасному обращению с ними. Знание правил безопасного для мира 
природы поведения человека.  
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 Развитие активности, любознательности во взаимодействии с миром живой и 
неживой природы.  
 Наличие интереса к явлениям и объектам неживой (гроза, вода, снег, камни….) и 
живой природы (росту животных, растений, появлению детенышей, цветов, плодов). 
4. Человек и общество. 
4.1. Человек 

 Формирование первоначальных представлений о себе (о своем теле; возрасте, 
поле….), своих физических возможностях и возможностях сверстников и других людей.  
 Умение называть себя в доступной форме, соотносить свою внешность с 
фотографией, отражением в зеркале; найти себя на семейном или коллективном снимке. 
Отнесение себя к определенному полу. Умение различать свои вещи среди других («моё» 
и «не моё»), соотносить со своим полом, внешностью, ростом.  
 Умение с помощью невербальных и вербальных (устная, письменная, дактильная 
речь) средств сообщить о своем здоровье, о недомогании, болезни, своих потребностях, 
попросить помощи. Понимание значений слов и фраз, обозначающих части тела, 
инструкций, связанных с процессами самообслуживания.  
 Умение сообщать сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 
любимые занятия и др.  
 Формирование представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, 
обязанностях членов семьи и ребенка. 
 Наличие представлений о составе семье, обязанностях членов семьи, о своих 
обязанностях. Осознание необходимости помощи старшим в семье. Понимание основ 
безопасности собственной жизнедеятельности, безопасного поведения в быту.  
 Усвоение элементарных норм взаимодействия и этикета, обогащение практики 
эмоционального взаимодействия и сопереживания.  
 Развитие интереса к достижениям в учёбе, к собственным увлечениям, поиску 
друзей, организации личного пространства и времени (учебного и свободного).  
 Наличие интереса к друзьям, участию в коллективных играх, мероприятиях, 
занятиях. Умение выразить свои интересы, любимые занятия. Наличие интереса к 
достижениям в учёбе, овладении новыми умениями, к собственным увлечениям, 
организации личного времени. 
4.2. Домоводство. 
 Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома.  Умение 
выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 
глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.  Умение соблюдать 
технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, уборка, работа 
на кухне, др.  
 Соблюдение гигиенических и санитарных правил хранения домашних вещей, 
продуктов, химических средств бытового назначения.  
 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 
средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 
4.3. Окружающий социальный мир 

 1) Представления о мире, созданном руками человека  
 Интерес к объектам, созданным человеком.  
 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 
оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  
 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на 
улице, в транспорте, в общественных местах.  
 2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 
представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  
 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка 
(учитель, повар, врач, водитель и т.д.).  
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 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 
правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.  
 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  Умение 
соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 
формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.  
 3) Развитие межличностных и групповых отношений. 
 Представление о дружбе, товарищах, сверстниках.  
 Умение находить друзей на основе личностных симпатий.  
 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 
сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.  
 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 
доступной деятельности.  
 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.  
 4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 
жизни. 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие 
в них.  
 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 
праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  
Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.  
 5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 
 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 
личности и достоинства и др.  
 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, 
гражданина и др. 6) Представление о стране проживания Россия.  
 Представление о стране, столице, городе (селе), месте проживания.  Представление 
о государственной символике (флаг, герб, гимн).  Представление о значимых 
исторических событиях и выдающихся людях России 

5. Искусство 

5.1. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
 1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 
повседневной жизни. 
 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  
 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  
 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 
рисования, лепки, аппликации.  
 2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.
 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 
изобразительной деятельности.  
 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 
результаты работы.  
 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности.  
 3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  
 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 
сверстниками, взрослыми.  
 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 
участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 
6. Физическая культура. 
6.1. Адаптивная физкультура. 
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 1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений.  
 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 
стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).  
 Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений.  
 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.  
 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  
 2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью.  
 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 
болевые ощущения, др.  
 Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании 
двигательных умений.  
 3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 
 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, др.  
 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть 
в подвижные игры и др. 
7. Технологии 

7.1.Предметно-практические действия 

 Развитие действий с предметами в процессе деятельности: выполнение захвата, 
отпускания, встряхивания, толкания, вращения, нажимания всей рукой, пальцем, 
сжимания двумя руками, одной рукой, пальчиками, притягивания к себе, перекладывания, 
нанизывания.  
 Формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами 

(бумагой, тканями, пластилином, природными материалами и т. п.). 
7.2. Профильный труд. 
 1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 
овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 
освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 
 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, 
вспомогательными видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, 
ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом 
особенностей региона.  
 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 
несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания.  
 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, 
материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.  
 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 
растениями, при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 
особенностей региона.  
 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 
оценивать результаты своего труда.  
 2) Обогащение положительного опыта и установки на активное использование 
освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 
развития и помощи близким. 
 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 
направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 
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2.3. Система оценки достижения глухими обучающимися (вариант 1.4.) 
планируемых результатов освоения специальной индивидуальной образовательной 

программы 

 Итоговая оценка качества освоения глухими обучающимися адаптированной 
основной образовательной программы (вариант 1.4.) осуществляется образовательным 
учреждением.  
 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 
образовательной программы должно быть достижение результатов освоения специальной 
индивидуальной образовательной программы.  Система оценки результатов должна 
включать целостную характеристику выполнения обучающимся специальной 
индивидуальной образовательной программы, отражающую взаимодействие следующих 
компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени 
образования, что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 
практике, насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  
 При оценке результативности обучения обучающихся с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития особо важно учитывать, что у детей могут быть 
вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но 
это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в 
целом.  
 Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд 
факторов:  
необходимо учитывать особенности текущего психического и соматического состояния 
каждого обучающегося;  
в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающемуся 
средства невербальной коммуникации (жесты и жестовая речь, фотографии, рисунки, 
пиктограммы,) и речевые средства (устная, письменная, дактильная речь);  
формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными 
для различных детей, разрабатываться индивидуально, в тесной связи с практической 
деятельностью обучающихся;  
способы выявления умений и представлений глухих обучающихся могут носить как 
традиционный характер, так и быть представлены в другой форме, в том числе в виде 
некоторых практических заданий;  
в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 
необходимая помощь (дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, 
выполнение обучающимся задания по образцу, по подражанию, после частичного 
выполнения взрослым, совместно со взрослым);  
при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и 
степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 
инструкции, с небольшой или значительной помощью, вместе со взрослым); 
выявление результативности обучения должно быть направлено не только на определение 
актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего развития», т.е. возможностей 
потенциального развития.  
выявление представлений, умений и навыков глухих обучающихся с умеренной, тяжелой 
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 
множественными нарушениями развития в каждой образовательной области должно 
создавать основу для дальнейшей корректировки специальной индивидуальной 
образовательной программы.  
 Оценка результатов выполнения специальной индивидуальной образовательной 
программы по каждой содержательной линии позволяет составить подробную 
характеристику развития ребёнка, а их анализ также оценить динамику развития его 
жизненной компетенции. Для оценки результатов развития жизненной компетенции 
ребёнка возможно использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной 
основе). Она должна объединить представителей всех заинтересованных участников 
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образовательного процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его 
семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 
ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения ребёнка и 
динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа должны быть 
представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 
наличный уровень жизненной компетенции. 
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3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1 Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся  

(вариант 1.4.) 
Программа формирования учебных действий у глухих обучающихся направлена на 
развитие способности детей овладевать содержанием адаптированной основной 
образовательной программы (вариант 1.4.) и включает формирование личностных и 
коммуникативных качеств: 

 формирование интереса и мотивации к учению; осознание себя в роли ученика;  
 подготовка к пребыванию и взаимодействию в среде сверстников, умение вступать 

в контакт с учителем;  
 обращаться за помощью и принимать помощь;  
 понимать инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  
 работать в коллективе;  
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
 доброжелательно относиться к сверстникам и педагогам, изменять свое поведение 

с учетом поведения других участников ситуации. 

Учебные действия: 
 ориентироваться в пространстве школы, класса (зала, учебного помещения);  
 пользоваться звукоусиливающей аппаратурой (стационарной и индивидуальной), 

использовать по назначению учебные материалы ( книги, тетради и т.д.);  
 пользоваться учебной мебелью;  
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
 организовывать рабочее место;  
 ориентироваться на заданную систему требований, выполнять инструкции учителя, 

выполнять действия по подражанию и самостоятельно, выполнять задания в 
течение определенного периода времени, выполнять задание от начала до конца, 
самостоятельно действовать в соответствии с планом, алгоритмом действий;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; принимать 
оценку деятельности, адекватно относиться к ней, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов.  

 Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 
особенностей развития каждого обучающегося. Решение поставленных задач происходит 
на специально организованных групповых и индивидуальных занятиях в рамках учебного 
плана. 
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3.2  Аннотации к рабочим программам (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 



19 

 

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» в третьем классе отводится 102 часа 
(34 учебных недели по 3 часа 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 
образованиядля 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 
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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.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Математические представления» в третьем классе отводится  136 
часов (34 учебных недели по 4 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 
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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 
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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» в 3 классе - 68 часов (34 учебные недели: 2 
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. 
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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 в 3 классе - 34 часа (34 учебные недели: 1 час 
в неделю). 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий 

социальный мир» 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный мир» 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 
«Окружающий социальный мир» примерной адаптированной основной 
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 

«Окружающий социальный мир» 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 – формирование представлений о человеке и окружающем его 
социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила 
поведения в социальной среде.  

Задачи программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство с 
явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 
поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 
(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).  

В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о 
родном городе, в котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной 
жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей 
действительности, ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в 
группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о 
социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и 
поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми 
нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать 
риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и 
осторожным на улице, дома, в школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 
формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 
целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 
сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 
общественном транспорте, покупок в магазине, поведение в опасной ситуации. 

Место предмета в учебном плане 

В 3 классе 2020-2021 учебном году на изучение предмета «Окружающий 
социальный мир»отводится 68 часов (34 учебных недели по 2 часу в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Развитие речи» 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» для обучающихся по 
индивидуальному учебному плану вариант 1.4. разработана в соответствии с 
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Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета «Русский 
язык. Развитие речи» примерной адаптированной основной 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 

«Развитие речи»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 основам коммуникации – формирование коммуникативных 
навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 
пользоваться ими в процессе социального взаимодействия; развития речи как средства 
общения. 

В связи с неоднородностью состава детей программный материал не 
регламентируется четкими временными рамками, темп прохождения материала зависит от 
индивидуальных возможностей детей. 

Задача обучения является развитие коммуникативного опыта учащихся в тесной 
связи с их личным опытом, формирование интереса к различным формам речи, желание 
пользоваться ею. Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей 
обучения детей в младших классах, предполагает формирование речевой активности 
школьника, желания и умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать 
информацию и реагировать на нее на основе словесной речи. Продуктивность общения 
словесными средствами определяется не только пониманием школьниками того или иного 
слова, фразы, но и умением пользоваться ими в разных условиях коммуникации.  

 Коррекционная направленность обучения глухих детей, обучающихся по 
варианту 1.4 предполагает учет следующих положений: 

 первоначальной основой является развитие общения взрослого с ребенком с 
использованием всех доступных ребенку невербальных и вербальных средств; 

 в обучении используется жестовая речь, которая позволяет сформировать связь 
между предметами, действиями и их обозначениями;  

 дактильная форма речи, письменная и устная формы речи; 
 обучение языку   осуществляется в процессе общения, в тесной связи с 

деятельностью детей; 
 в зависимости от возможностей, обучающихся могут быть выделены 

подготовительный (пропедевтический) и основной этапы, продолжительность 
каждого из них зависит от возможностей учащегося. 
Обучение основам коммуникации осуществляется на   уроках, индивидуальных 

занятиях и продолжается в процессе обучения всем учебным предметам, во внеклассной 
деятельности; в семье по заданиям учителя. 

Место  предмета в учебном плане 

В 3 классе 2020-2021 учебном году на изучение предмет «Развитие речи» а 
отводится 102 часа (34 учебных недели по 3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Предметно-

практические действия» 

Рабочая программа по учебному предмету «Предметно-практические действия» 
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 «Предметно-

практические действия» примерной адаптированной основной общеобразовательной 
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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 

«Предметно-практические действия» 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. 

Цельюобучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 
Задача учебного предмета развитие зрительных, слуховых, осязательных 

восприятий, координация работы анализаторов, развитие пространственных 
ориентировок, ручной умелости, развитие наглядного мышления. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В 3 классе 2020-2021 учебном году на изучение предмета «Предметно-

практические действия» отводится 68 часов (34 учебных недели по 2 часа в неделю). 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий 
природный мир» 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир» 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 
«Окружающий природный мир» примерной адаптированной основной 
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 

«Окружающий природный мир» 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 является формирование представлений о живой и неживой 
природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Задачи развития программы являются: формирование представлений об объектах и 
явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 
представлений о растительном и животном    мире. 

Место предмета в учебном плане 

Во 3 классе 2019-2020 учебном году на изучение предмета «Окружающий 
природный мир» отводится 68 часов (34 учебных недели по 2 часу в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Домоводство» 

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» 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 
«Домоводство» примерной адаптированной основной 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). 
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Целью обучения: повышение самостоятельности детей в выполнении 
хозяйственно-бытовой деятельности 

Задачи формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 
освоение действий по приготовлению пищи, осуществлять покупки, уборку помещения и 
территории, осуществлять уход за вещами. 

Место предмета в учебном плане 

В 3 классе 2020-2021 учебном году на изучение предмета отводится 34 часа (34 
учебных недели по 1 часу в неделю). 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура 
(адаптивная)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура (адаптивная)» 
для обучающихся по индивидуальному учебному плану (вариант 1.4.), 3 класс 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 
«Адаптивная физкультура» примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования глухих обучающихся имеющих, помимо 
глухоты, умеренную, тяжелую или глубокую умственную отсталость (интеллектуальные 
нарушения), тяжелые множественные нарушения развития (вариант 1.4), одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22.12.2015 г. № 4/15).  

При разработке содержания рабочей программы для 3 класса использовалась 
программа «Физическая культура (адаптивная)» 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.   
Цели: 
– включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов; 
– достижение ребенком самостоятельности в доступных для него  
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности;  
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их социального и эмоционального благополучия;  
– развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования. 

Задачи: 
– формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков;  
– укрепление и сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  

возникновения вторичных заболеваний.  
Итоговые достижения глухих обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 
множественными нарушениями развития глухотой обучающихся (вариант 1.4.) 
определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование 
направлено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, 
умениями и навыками в различных образовательных областях регламентируется 
рамками полезных и необходимых умений и навыков для решения задач повседневной 
жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и 
доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и 
умений в собственную деятельность (компонент «жизненная компетенция») готовит 
обучающегося с глухотой (вариант 1.4.) к использованию приобретенных в процессе 
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образования способностей для активной жизни в семье и обществе.  
Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих максимально самостоятельно (соразмерно психическим и 
физическим возможностям) решать задачи, обеспечивающие нормализацию его жизни.
  

Место предмета в учебном плане 

В  третьем классе на изучение предмета отводиться 102 часа. 
 

Аннотация к рабочей программе коррекционного курса 

 «Развитие познавательных процессов» 

3 класс (вариант 1.4) 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательных процессов» 
для 3 класса глухих обучающихся, имеющих тяжелую умственную отсталость, 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Основой     рабочей     программы коррекционного курса являются: 
- примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования глухих обучающихся (вариант 1.4), одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
22.12. 2015 №4/15); 
- программа «Развитие познавательных процессов» разработана на основе программы 
курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов», для 
учащихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, авторы – Метиева Л.А., Удалова Э.Я. 
Целью программы является обеспечение формирования правильного многогранного 
полифункционального представления об окружающей действительности, способствующее 
оптимизации психического развития ребёнка и более эффективной социализации в 
обществе на основе создания оптимальных условий познания каждого объекта в 
совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков.  
Курс рассчитан на 68 часов, 2 раза в неделю. 

Программа по развитию познавательных процессов включает в себя следующие 
разделы: 

- развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков;  
- восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов;  
- восприятие пространства;  
- восприятие времени;  
-восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств;  
- кинестетическое и кинетическое развитие;  
- тактильно-двигательное восприятие;  
- развитие слухового восприятия и слуховой памяти;  
 -развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.   
Содержание первого и последнего разделов составляют психодиагностические 

методики для определения уровня сформированности сенсомоторных процессов у 
учащихся и эффективности проводимых коррекционных занятий на каждом этапе.  

Содержание второго раздела начинается со знакомства с приёмами правильного 
диафрагмального дыхания и релаксации. Упражнения данной группы способствуют 
оптимизации систем организма, общему оздоровлению и улучшению самочувствия.  

На занятиях по развитию познавательных процессов школьники должны 
научиться:  

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;  
- ориентироваться на сенсорные эталоны;  
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- узнавать предметы по заданным признакам;  
- анализировать и сравнивать предметы по внешним признакам;  
- различать и уметь находить различные цвета и оттенки, формы;  
- классифицировать предметы по форме, цвету, величине, функциональному 

назначению;  
- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам;  
- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;  
- давать полное описание объектов и явлений;  
- различать противоположно направленные действия и явления;  
- видеть временные рамки своей деятельности;  
- определять последовательность событий;  
- выделять части суток и определять порядок дней недели;  

- различать речевые и неречевые звуки;  
- составлять предмет из частей;  
- определять на ощупь величину предметов;  
- зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов. 
Учебно-методический комплекс: 
1. Агафонова И.В. "Рисую и читаю, учусь и играю". - СПб, "Светлячок", 1998.  
2. Бабкина И.В. Радость познания. - М.: 2000 г.  
3. Демирчоглян Г.Г. "Гимнастика для глаз". - М: "ФиС", 1988.  
4. Журнал "Обучение и воспитание детей с нарушениями развития". -Статья 

"Развитие психомоторики и сенсорных процессов у учащихся начальных классов..." 
авторы: Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова Н. Новгород, 2005 г.  

5. Ильина М.В. "Чувствуем, познаём, размышляем". - М.: АРКТИ, 2004.  
6. Карелина И.О. "Эмоциональное развитие детей". - Ярославль: "Академия 

развития", 2006.  
7. Ковалько В.И. "Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих игр, 

упражнений, физкультминуток  
8. Козак О.Н. "Путешествие в страну игр". - СПб.: "Союз", 1997.  
9. Кряжева Н.Л. "Мир детских эмоций". - Ярославль: "Академия развития", 2001.  
10. Локалова Р.П. "90 уроков психологического развития младших школьников". - 

М.: 1995.  
11. Чистякова М.И. "Психогимнастика". - М.: Просвещение, 1990.  

 

Аннотация к рабочей программе коррекционного курса 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

3 класс (вариант 1.4) 

Рабочая программа коррекционного курса «Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи» для 3 класса глухих обучающихся, имеющих 
глубокую умственную отсталость, разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа коррекционного курса 
«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования глухих обучающихся (вариант 1.4), одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол №4/15 от 
22.12.2015г.). 

Реализация АООП  НОО для глухих обучающихся с  умеренной, тяжелой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 
нарушениями развития (вариант 1.4) способствует развитию  необходимых для жизни в 
семье и  обществе  навыков, практических представлений и умений, позволяющих 
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достичь максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни.  

Данная программа состоит из двух разделов: 1) формирование речевого слуха и 2) 

формирование произносительной стороны устной речи. 

В процессе развития слухового и слухозрительного восприятия неречевых и речевых 
звучаний обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее 
полной реализации произносительных возможностей, а при обучении произношению 
учатся различать и опознавать на слух неречевые и речевые звучания. 
        Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению 
осуществляется при постоянном применении различных типов электроакустической 
аппаратуры (стационарных устройств и индивидуальных слуховых аппаратов).  

Количество часов в рабочей программе в 3 классе глухих обучающихся, имеющих 
глубокую умственную отсталость, составляет 102 часа. 

Программа предполагает формирование у обучающегося личностных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: желание вступать в устную коммуникацию для 
межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах 
деятельности; умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 
высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского 
языка, достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих; развитие желания и умений 
постоянно пользоваться электроакустической аппаратурой разных типов, включая 
индивидуальные слуховые аппараты;  развитие коммуникативных способностей; развитие 
умений сообщать в устной форме сведения о себе, своей семье, пожеланиях, 
самочувствии, осуществлении различных видов деятельности, ее результатах, 
затруднениях при выполнении заданий и др.  

Предметные результаты: развитие  речевого слуха; различения, опознавания и 
распознавания на слух, исключая зрение, фраз, слов, словосочетаний, основного 
содержания коротких текстов диалогического и монологического характера, а также 
различения и опознавания (в связи с коррекцией произношения и грамматической 
структуры речи) слогов и слогосочетаний; создание на этой базе принципиально новой 
слухозрительной основы восприятия устной речи;  развитие умений слухозрительно и на 
слух воспринимать речевую информацию с опорой на ее вероятностное прогнозирование 
на основе принятых элементов речи, их анализа и синтеза, с опорой на коммуникативную 
ситуацию, речевой и внеречевой контекст; овладение достаточно внятной речью, 
приближающейся к естественному звучанию;  овладение приемами самоконтроля 
произносительной стороной речи.  
Учебно-методические комплекс: 
-учебное пособие: «Произношение 2 вида» 1 класс, 2 класс Пфафенродт А.Н., Москва, 
«Просвещение», 2005г.; 
-практический речевой материал по автоматизации и дифференциации звуков; 

-практический речевой материал фраз разговорно-обиходного характера; 

-дидактические материалы: «Речевые зарядки», «Правила орфоэпии», «Работа над словом, 
фразой, предложением и текстом». 
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3.3 Программа нравственного воспитания 

 Программа нравственного воспитания направлена на обеспечение личностного и 
социокультурного развития глухих обучающихся с умеренной, тяжелой умственной 
отсталостью, в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 
общества.  
 В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 
формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 
поведения.  
 Программа предлагает следующие направления нравственного воспитания 
обучающихся:  
 Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности 
замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, месяцу замечая 
какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать 
значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех людей.  
 Воспитание чувства уважения к друг другу, к человеку вообще. Формирование 
доброжелательного отношения к окружающим, умение устанавливать контакт, общаться и 
взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых 
чувств в отношении окружающих с использованием общепринятых форм общения, как 
вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, 
взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с 
обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 
развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – 

является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь 
носителем нравственных ценностей, будет эталоном, примером для детей.  
 Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 
выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 
посильную ответственность и понимать результаты своих действий. Ребенок, на 
доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать 
насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту 
или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять 
своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества.  
 Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится 
верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, 
если у меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут 
любить и уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 
стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 
доброжелательности.  
 Формирование доверия к окружающим у ребенка происходит посредством 
общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при 
кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 
ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением и 
доброжелательным общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 
взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как 
способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, 
осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.  
 Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 
социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе 
специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны 
эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются 
люди, живущие с ним рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и 
социально одобряемых норм поведения. Любому ребенку, а с нарушением интеллекта 
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особенно, трудно понять смысл и содержание нравственных категорий, поэтому их 
усвоение возможно только на основе общения, совместной деятельности, подражания 
взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и возможные способы реагирования на 
различные ситуации повседневной жизни, копируя и примеряя на себя поведение 
взрослых.  Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил 
о том, что независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 
равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 
в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 
доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 
относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся у него 
спокойным реакциям, проявляют терпение и уважение к сверстнику, независимо от его 
поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к однокласснику, пытаются 
ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и т.д.  
 Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 
предпочтительна для семейного воспитания, но по согласованию с родителями, 
возможна в образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с 
учетом желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 
основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 
праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 
интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, 
почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным 
образом в храме, что происходит во время богослужения, но участвуя в религиозных 
событиях, дети также усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего 
человека.  
 Программа выполняется в семье, а также на занятиях по предмету «Окружающий 
социальный мир», а также в рамках внеурочной деятельности. Основными 
организационными формами внеурочной деятельности, через которые реализуется 
содержание программы, являются: оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, 
праздники, походы и др. 

Результаты выполнения специальной индивидуальной 

образовательной программы 

Содержание              1 полугодие           2 полугодие 

Способность запоминать 
происходящее, адекватно 
реагировать на 
происходящие события, 
встречи, изменения жизни;  

  

Доброжелательное 
отношение к окружающим; 
умение устанавливать 
контакт. 
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Умение выражать свои 

желания, умение принимать 
на себя посильную 
ответственность за свои 
действия 

  

Усвоение правил 
совместной деятельности в 
общении, в игре, учёбе, 
работе, досуге 
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3.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

 Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни нацелена на развитие стремления у глухих обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями здоровый 
образ жизни и бережно относится к природе.  
 Программа направлена на решение следующих задач:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  

 формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе 
соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;  

 формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к 
природе;  

 формирование знаний о правилах здорового питания;  
 использование оптимальных двигательных режимов (физкультуры и спорта) для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей;  
 формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье 

обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, 
инфекционные заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и 
др.;  

 формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья.  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 
программы конкретизируются в СИПР и выполняются на уроках по предметам: 
«Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе 
коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  
 Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 
которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 
спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

Результаты выполнения специальной индивидуальной 

образовательной программы 

 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

Осознанное отношение к 
собственному здоровью на 
основе соблюдения правил 
гигиены, здоровье 
сбережения, режима дня 

 

  

Интерес и бережное 
отношение к природе; 
соблюдение правил 
поведения в природе 
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Готовность безбоязненно 
обращаться к врачу по 
любым вопросам, 
связанным с особенностями 
состояния здоровья 

  

Безопасное поведение в 
окружающей среде, 
простейшие умения 
поведения в экстремальных 
(чрезвычайных) ситуациях 
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3.5 Программа внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность направлена на социально-эмоциональное, спортивно-

оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, общекультурное развитие 
личности.  
 Задачи внеурочной деятельности:  

 развитие творческих способностей обучающихся;  
 развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности;  
 создание условий для развития индивидуальности ребенка;  
 формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
 приобретение опыта общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок 

общения в социуме.  
 Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 
внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 
творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 
олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др.  
 Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 
совместная деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих 
каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной 
внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 
результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 
условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для 
всех ее участников.  
 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 
для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 
отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 
на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 
детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 
специальную индивидуальную образовательную программу. 
 

Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 
«Кубановедение» для обучающихся 1-5 классов 

Рабочая программа по кубановедению  составлена  в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе авторской 
программы курса «Кубановедение» для  1-4 классов общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края, авторы-составители: Еременко Е.Н., Зыгина Н.М. – Краснодар: 
Перспективы образования, 2013 г., тематического раздела «Духовные истоки Кубани», 
2016. 

Курс «Кубановедение» введен в часть учебного плана, формируемым 
образовательным учреждением в рамках духовно-нравственного направления.  

Программа данного курса рассчитана на 5 лет обучения. Из-за недостаточного 
уровня речевого развития и психо-физических особенностей детей с нарушениями слуха  
программа по кубановедению за курс начальной школы осваивается в пролонгированные 
сроки. На заседании МО было принято решение растянуть программу первого класса на 2 
года. В первом  и во втором классе изучается программный материал 1 класса, с 
постепенным усложнением. В 3 классе – 2 класса, в 4 классе – 3 класса, в 5 классе  - 4 
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класса. Таким образом, за 5 лет обучения будет полностью освоена  программа по 
кубановедению  за курс начальной школы. 

 Цель программы - развитие и воспитание гуманной, социально-активной 
личности, относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, 
культуре, уважительно к жителям края  

Задачи: 
- воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и приумножение 

исторического и культурного наследия своего края; 
- развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 
- формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребёнка, 

толерантного отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 
- развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному 

преобразованию окружающего мира. 
Общая характеристика курса 

Специфика «Кубановедения» состоит в том , что имея ярко выраженный интегративный 
характер, она соединяет в той или иной мере знания о природе, истории и обществе и 
через исследовательскую деятельность даёт ребёнку возможность получить целостное 
представление об исторических, географических, культурологических, экономических 
особенностях края. 
Основные содержательные линии предмета определены тематикой фундаментального 
ядра содержания общего образования; проблематикой , раскрытой в Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания гражданина России; Требования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования. 
Курс призван активизировать знания учащихся о природе Кубани, общественно - 
культурной жизни человека в историческом развитии.  
При изучении «Кубановедения» в начальной школе младший школьник узнает об 
особенностях природы и исторического развития Кубани. О писателях, композиторах, 
художниках. Выдающихся деятелях науки , о хозяйственной деятельности жителей края. 
Опираясь на опыт , полученный в ходе исследовательской деятельности, во время 
экскурсий, школьники больше узнают о своей семье. Фамилии, достопримечательностях 
родного города, станицы, о многонациональном составе Кубани, познакомятся с устным 
народным творчеством, бытом своих предков. 
В основе построения программы лежит концентрический принцип, который обеспечивает 
усвоение наиболее актуальных для младшего школьника знаний, использование его 
жизненного опыта. 
       Курс призван  активизировать знания  учащихся о природе Кубани, общественно-

культурной жизни человека  в историческом развитии, 
ценности православной и других культур, межконфессиональный 

диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского 

общества. 
С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся 1 классов на 
занятиях внеурочной деятельности используются следующие формы организации 
занятий: 

 фронтальная 

 групповая 

 работа в паре 

 индивидуальная 

Формы проведения занятий: мини-игры, путешествия, творческие проекты и т.д. 
Место курса в учебном плане 

В 1 классе  - 33 занятия (33 учебные недели по  1 часу в неделю) 
Во 2 классе – 34 занятия (34 учебные недели по  1 часу в неделю) 
В 3 классе -34 занятия (34 учебные недели по  1 часу в неделю) 
В 4 классе -34 занятия (34 учебные недели по  1 часу в неделю) 
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В 5 классе -34 занятия (34 учебные недели по  1 часу в неделю) 
 

            Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Декоративно-прикладное искусство» для обучающихся 3 класса 

            Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 
искусство» (вариант 1.4) для 3 класса разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом   начального   общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа внеурочной деятельности 
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования глухих обучающихся (вариант 1.4), одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
22.12.2015 г. №4/15). 
            При разработке содержания программы использовалась    рабочая программа   

художественной направленности по декоративно-прикладному искусству    педагога 

 дополнительного   образования   Подлужной И.Н., утвержденной решением педсовета 

 протокол №1 от 30.08. 2019 

Цель программы – раскрытие резервных возможностей детей, развитие эмоциональной 
сферы, адаптация в условиях коллектива средствами художественных видов деятельности, 
содействие благоприятному течению социально-психологической адаптации в условиях 
коллектива. 
 Задачи:  

1. Обучающие: 
- учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, 
ластик, нитки); 

2. Развивающие: 
- корректировать сенсорное восприятие, способствовать укреплению моторики руки; 
 - развивать творчество и фантазию, наблюдательность воображение, ассоциативное 

мышление и любознательность. 
3. Воспитательные: 
- способствовать повышению адаптационных способностей личности, 
- способствовать к активной индивидуальной и коллективной деятельности в     
  рисовании.  
- воспитывать навыки самостоятельности. 
Принципы: 
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
- доступность программы; 
- наглядность работы, демонстрация процесса обучения. 
Форма занятий.  

Как правило, дети выполняют задания индивидуально, но особое удовольствие 
доставляет создание коллективных работ — общих картин, композиций, где 
объединяются изображения, созданные всеми детьми группы.  
Организационно-методические условия. 
 Занятия проводятся в оборудованном классе, оснащенном необходимыми 
дидактическими пособиями, наглядным материалом, техническими художественными 
средствами.  
       Перед занятиями на детей надевают фартуки и нарукавники.  Им предоставляется 
возможность выбора, они занимают место в соответствии со своими предпочтениями.  
        Изобразительная деятельность предполагает широкий выбор различных 
материалов, техник и приемов создания изображений. Арсенал способов создания 
изображений широк: красками, карандашами, восковыми мелками, используются также 
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бумага разных форматов и оттенков, пластилин, губки, трафареты, палочки, рисование 
пальцами и ладонями, сухими листьями и т.д.  
        Использование нестандартных изобразительных техник подбираются по принципу 
простоты и эффектности, с применением разнообразного материала. 
 Критерии эффективности программы: 
- повышение уверенности в себе; 
- создание «ситуации успеха»; 
- снижение тревожности, агрессивности; 
- улучшение взаимоотношений. 
Ожидаемые результаты: 
-  выявления потенциальных художественных возможностей учащихся, 
-  обогащения новым опытом художественной деятельности, 
-  развития эмоциональной сферы и творческой активности, 
- развития и коррекции коммуникативных качеств личности, навыков конструктивного 

общения. 
-   активное участие  в процессе создания творческих работ; 
-  позитивный настрой учащихся в работе. 
Формы подведения итогов реализации программы: 

• Проведение выставок детских работ. 
• Показ работ кружка на родительском собрании 

Программа рассчитана на 34 часа 

 

Организация отдыха детей на свежем воздухе 

Прогулка, подвижные и спортивные игры, деятельность на пришкольном участке 
могут решать задачи образовательной программы, т. е. быть и целенаправленными, и 
результативными. Местом прогулок могут быть расположенные рядом со школой парки, 
скверы, пришкольный участок, оборудованная детская площадка для игр. 
Прогулки рекомендуется сопровождать подвижными играми и физическими 
упражнениями. Раз в день одна из прогулок может проводиться с большей физической 
нагрузкой ("спортивный час") под руководством учителя физической культуры. 
При планировании прогулки как части внеучебной деятельности воспитателю интерната 
необходимо: 

• определить вид прогулки;  
• определить цель прогулки;  
• разработать для детей задания и наметить виды деятельности;  
• продумать фиксацию результатов и проведение рефлексии;  
• продумать дальнейшее использование результатов деятельности детей. 

 

Результаты выполнения специальной индивидуальной 

образовательной программы 

Название мероприятия Планируемая деятельность 
ребенка в мероприятиях 

Отметка об участии 

1 Сентября-день Знаний Присутствие на 
торжественной линейке 

 

День Матери Присутствие на праздничном 
концерте 

 

День инвалида Участие в выставке 
творческих работ и 
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праздничной программе   
«Мир один на всех» 

Новогодний утренник Подготовка к мероприятию: 
изготовление украшений 
класса, новогодних 
открыток, участие в 
новогоднем празднике 

 

8 марта Изготовление 
поздравительной открытки  и 
участие в мероприятии 

 

Веселые старты Участие в мероприятии  

9 мая Изготовление 
поздравительной открытки, 
возложение цветов к 
мемориалу, празднование 9 
мая.  

 

Последний звонок Участие в мероприятии  

Театр кукол Присутствовали  в 
библиотеке и просмотр 
спектакля 

 

1 июня-День защиты детей Присутствовали на 
мероприятии в клубе 
Меньшикова 
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3.6. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 1.4) 
предусматривает индивидуализацию специального сопровождения глухих обучающихся, 
имеющих тяжелую или глубокую умственную отсталость, а также множественные 
нарушения развития.  
 Коррекционная работа ведется в ходе всего образовательного процесса, при 
изучении предметов учебного плана и на индивидуальных занятиях, где осуществляется 
развитие познавательной сферы, слухоречевое развитие, коррекция произношения, 
нарушений устной и письменной речи, препятствующих полноценному освоению 
программы по всем предметным областям, формированию полноценной 
речемыслительной деятельности. 
 Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 
образовательных потребностей глухих обучающихся с умственной отсталостью 
(умеренной, тяжёлой, глубокой степени, тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития), обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 
отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 
 Цель программы - осуществление индивидуально ориентированной коррекционной 
работы с учетом особенностей развития структуры дефекта и индивидуальных 
возможностей детей; освоение детьми с нарушением слуха и тяжелой умственной 
отсталостью основной образовательной программы начального общего образования 
(вариант 1.4) и их интеграции в общество слышащих. 
 Задачи программы: 
 выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, множественными нарушениями, 
обусловленных недостатками в их развитии; 
 организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 
ограничений здоровья обучающихся;  
 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого - медико-

педагогической помощи  детям  с  учётом  особенностей их психо - физического развития 
и индивидуальных  возможностей; 
 оказание коррекционной помощи в овладении специальной индивидуальной 
программой развития (СИПР); 
 организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 
полноценной жизненной компетенции глухих обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, множественными нарушениями; 
создание благоприятных условий для формирования социального поведения, приобщения 
к традициям семьи с учетом возможностей; 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся. 
 Принципы формирования программы: 
соблюдение интересов глухих обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, множественными нарушениями;  
 создание социально-психологических условий для реализации их возможностей и 
особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной 
адаптации;  
 взаимодействие  всех  специалистов  образовательной  организации,  родителей 
(законных  представителей)  обучающихся  при  решении  образовательно-коррекционных 
задач,  а  также  оказании  согласованной  помощи  в  процессе  развития личности 
ребенка, его адаптации и интеграции в обществе;  
 учёт  социальных факторов  в  формировании  личности  воспитанника;   
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содействие созданию  благоприятной  социальной  ситуации  развития  и  обучения  в  
соответствии  с возрастными  и  индивидуальными  особенностями  обучающегося,  его  
особыми образовательными потребностями;  
 реализация  в  различных  жизненных  ситуациях  достижений  обучающихся  в 
образовательно  –  коррекционном  процессе, обеспечение  подготовленности 
обучающихся  к адаптации  и  интеграции  в  обществе,  развития  их  самостоятельности  
при  решении жизненных задач; 
 обеспечение коммуникативного развития обучающихся с учетом их 
индивидуальных способностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие 
жизненных компетенций. 
 Направления и содержание программы коррекционной работы 

 1. Диагностическая работа включает: 
 -раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 -комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля; 
 -определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 
выявление его резервных возможностей; 
 -изучение личностных особенностей обучающихся; 
 -изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
 -системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребенка; 
 -анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 2. Коррекционно-развивающая работа включает: 
 -выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ (методик), 
методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 
 -организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 
 -коррекцию и развитие высших психических функций и речи. 
 Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 
освоения освоения глухими обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, множественными нарушениями, являются обязательные коррекционные 
занятия: 
Коррекционное занятие Классы Специалист 

Формирование слухового восприятия 
и обучение устной речи 
(индивидуальные занятия) 

1-6 классы Учитель индивидуальных 
занятий РСВ и ФП 

Музыкально-ритмичные занятия 1-3 классы Учитель музыкально-

ритмических занятий 

Двигательное развитие 3-6 классы Учитель музыкально-

ритмических занятий 

Коррекционно-развивающие занятия 
«Познавательное развитие» 
(индивидуальные занятия) 
 

1-6 классы Педагог-психолог 

 Коррекционные индивидуальные занятия по формированию слухового восприятия 
и обучению устной речи 

 Цель индивидуальных занятий – развитие речевого слуха глухих обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, множественными нарушениями 
для овладения речью как средством общения и познания окружающего мира.  
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 Задачи: развитие речевого слуха; развитие произносительных навыков; развитие 
речи и языковой способности как важнейшего условия реабилитации и социализации 
глухих обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 
множественными нарушениями; формирование коммуникативных базовых учебных 
действий.  
 Коррекционные (индивидуальные) занятия по формированию слухового 
восприятия и обучению устной речи проводятся со всеми обучающимися на протяжении 
всего периода обучения в школе-интернате.  
 Музыкально-ритмичные занятия 

 Музыкально-ритмические занятия являются одним из важных специальных 
(коррекционных) курсов в системе образовательно – коррекционной работы с глухими 
обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 
множественными нарушениями, направленной на их всесторонне развитие, наиболее 
полноценную социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  
 На музыкально-ритмических занятиях осуществляется эстетическое воспитание 
обучающихся средствами музыки, коррекция и развитие их двигательной сферы, 
нарушенной слуховой функции, произносительной стороны речи. Большое внимание 
уделяется приобщению детей к музыкальной культуре, как части духовной культуры 
общества, их эмоциональному развитию, расширению кругозора, развитию воображения, 
творчества. Это способствует более полноценному личностному развитию обучающихся, 
что имеет важное значение для их социальной адаптации.  
 Двигательное развитие 

 На групповых коррекционных занятиях у детей целенаправленно развиваются 
двигательные навыки, формируется хорошая осанка. Они учатся эмоционально, 
правильно и ритмично выполнять под музыку основные движения (ходьба, бег, хлопки, 
прыжки и др.), элементарные танцевальные и гимнастические упражнения.  
 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия «Познавательное развитие» 

  Коррекционные занятия проводятся с каждым обучающимся на протяжении 
всего обучения на начальной ступени обучения и направлены на развитие познавательной 
сферы и всего комплексного личностного развития глухого школьника с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, множественными нарушениями.  

 Содержание индивидуальных занятий по развитию познавательных процессов 
включает: 
 -развитие видов мышления; 
 -формирование речевого поведения; 
 -развитие мелкой моторики пальцев рук; 
 -развитие зрительно-пространственной координации, формирование произвольных 
психических процессов – осознание своего поведения, памяти, выработки навыков 
самоконтроля. 
 Общеобразовательные (предметные) уроки 

 Коррекционно-развивающая работа с глухими обучающимися с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, множественными нарушениями пронизывает 
весь образовательный процесс школы-интерната; развитие слуха, речи, познавательных 
процессов детей должно происходить постоянно, в процессе всего школьного обучения. 
 3. Консультативная работа включает: 
 -выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с нарушением слуха и интеллекта; 
 -консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с нарушением слуха. 
 4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 -различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды и др.), направленные на разъяснение участниками 
образовательного процесса – обучающимся, родителям, педагогическим работникам, - 
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вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 
с нарушением слуха и интеллекта; 
 -проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с нарушением 
слуха. 
 Механизм реализации программы коррекционной работы 

 Направления программы коррекционной работы реализуются через: 
 -коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением слуха и 
интеллекта освоить специальные умения и навыки повышения слуховых и 
коммуникативных возможностей, развивать компенсаторные механизмы; 
 -обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 
воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 
 -организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной 
работы (педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими 
индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития, 
трбующие проведения индивидуальных коррекционных занятий; 
 -взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 
нарушением слуха; 
 -оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение глухих детей с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, множественными нарушениями 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя 
индивидуальных занятий по РСВ и ФП (учителя-дефектолога) 
 Работа учителя (сурдопедагога) по развитию слухоречевой системы у глухих 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, множественными 
нарушениями на основе дифференцированного подхода к обучению с учетом их 
индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения слуха, резервов развития 
слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения устной речи. Работа по 
развитию слухоречевых навыков предусматривает:  
 -интенсивное развитие речевого слуха;  
 -развитие связной (письменной и устной) речи,  
 -формирование навыков коммуникативного общения; 
 -выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи (с помощью 
слуховых аппаратов);  
 -обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках;  
 -совершенствование навыков речевого общения, как одного из важнейших 
факторов их социальной адаптации.  
 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

 -диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей;  
 -коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры, 
двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы);  
 -коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция в 
форме тренингов, сюжетно-ролевых игр).  
 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога 

 -диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;  
 -коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе 
(беседы с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги);  
 -консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия. 
 В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное сетевое партнерство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие школы-интерната с организациями различных ведомств, общественными 
организациями. Социальное сетевое партнерство направлено: 
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 -на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам обучения, развития, адаптации и социализации глухих обучающихся; 
 -на сотрудничество со средствами массовой информации, с общественными 
объединениями инвалидов; 
 -на сотрудничество с родительской общественностью. 
 Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы  
 1. Коррекционно-развивающая работа 

Развитие речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

Направления коррекционной 
работы 

Требования к результатам 

Обеспечение слухоречевого 
развития обучающихся с учетом 
их индивидуальных 
особенностей, максимальное 
обогащение их речевой практики 

-формирование у обучающихся умений пользования 
слуховыми аппаратами и речевыми процессорами; 
-формирование условной двигательной реакции на 
неречевые и речевые стимулы разной частоты и 
интенсивности; 
-развитие слухозрительного и слухового восприятия 
устной речи, её произносительной стороны (с учётом 
возможностей обучающихся); 
-обучение использованию сформированных умений в 
повседневной коммуникации; 
-овладение обучающимися жестовой речью как 
средством межличностного взаимодействия; 
-развитие у обучающихся способности использовать 
доступные вербальные и невербальные средства 
коммуникации для решения соответствующих 
возрасту житейских задач; 
-развитие речи как средства общения в тесной связи с 
личным опытом ребёнка; 
-формирование навыка эффективного использования 
речи в зависимости от социального контекста, умение 
участвовать в диалоге. 

Развитие познавательных процессов 

Обеспечение познавательного 
развития обучающихся с учетом 
их индивидуальных 
особенностей 

-сенсомоторное развитие обучающихся; 
-развитие различных видов восприятия (зрительного, 
тактильного, кинестетического и т.д.) как 
пропедевтика формирования навыков общения, 
предметно-практической и познавательной 
деятельности; 
-развитие познавательных процессов (памяти, 
внимания, мышления); 
-коррекция отдельных сторон психической 
деятельности и личностной сферы, расширение 
представлений об окружающей действительности; 
-формирование социально приемлемых форм 
поведения; 
-развитие индивидуальных способностей 
обучающихся, их творческого потенциала. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Формирование жизненно 
необходимых навыков 
ориентации в предметах, 
явлениях собственной жизни 
(дома и в школе). 

-выработка самостоятельности в быту, в школе-

интернате (ребѐнок умеет самостоятельно готовить к 
уроку рабочее место и убирать его после урока, 
переодеваться, собирать вещи в сумку и т. д., не 
обращаясь за помощью к взрослым);  
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Освоение правил устройства 
домашней жизни разнообразия 
повседневных бытовых дел 
(покупка продуктов, 
приготовление еды, покупка, 
стирка, глажка, чистка и ремонт 
одежды, поддержание чистоты в 
доме, создание тепла и уюта и т. 
д.), предназначения 
окружающих в быту предметов и 
вещей.  
 

-представления об устройстве домашней жизни;  
-умение включаться в разнообразные повседневные 
дела, принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность за выполнение домашних дел;  
-владение минимальным запасом фраз и определений 
для участия в повседневных бытовых делах; 
-представления об устройстве школьной жизни;  
-умение ориентироваться в пространстве школы-

интерната и попросить о помощи в случае 
затруднений;  
-умение ориентироваться в расписании занятий;  

Формирование стремления и 
желания участвовать в 
устройстве праздника, 
понимания значения праздника 
дома и в школе-интернате. 
 

-стремление ребѐнка участвовать в подготовке и 
проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации 

Формирование знания правил 
коммуникации и умения 
использовать их в актуальных 
для ребѐнка житейских 
ситуациях  
 

-умение решать актуальные житейские задачи с 
использованием всех доступных для ребѐнка средств 
коммуникации;  
-умение задать вопрос, выразить своѐ намерение, 
просьбу, пожелание, опасения;  
-умение обращаться за помощью к взрослым и 
сверстникам в трудных случаях общения;  

Дифференциация и осмысление картины мира 

Расширение и обогащение опыта 
практического взаимодействия 
ребѐнка с бытовым окружением, 
миром природных явлений и 
вещей, формирование 
адекватного представления об 
опасности и безопасности  
 

-адекватность поведения ребѐнка с точки зрения 
безопасности происходящего для него самого и других 
людей, сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 
-способность прогнозировать последствия своих 
поступков для себя и окружающих; 
-понимание значения символов, фраз и определений, 
обозначающих опасность, и умение действовать в 
соответствии с их значением   

Развитие способности ребѐнка 
взаимодействовать с другими 
людьми, осмыслять и 
присваивать чужой опыт и 
делиться своим опытом, 
используя вербальные и 
невербальные возможности 
(игра, чтение, рисунок как 
коммуникация и др.)  

-умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту ребѐнка его социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей 

Формирование знания о 
правилах поведения в разных 
социальных ситуациях и с 
людьми разного социального 
статуса, со взрослыми разного 
возраста и детьми (старшими, 

-знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 
семье; с учителями и учениками в школе-интернате; с 
незнакомыми людьми в транспорте, парикмахерской, 
театре, кино, магазине, в очереди и т. д.;  
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младшими, сверстниками), со 
знакомыми и незнакомыми 
людьми  

 

Расширение и обогащение опыта 
социального взаимодействия 
ребѐнка в ближнем и дальнем 
окружении  
 

-расширение круга освоенных социальных контактов  
 

Целенаправленная организация 
опыта общения учащихся с 
нарушенным слухом школы-

интерната между собой  
 

-умение общаться с учащимися с нарушенным слухом 
школы-интерната на темы, соответствующие возрасту 
и возможностям детей  
 

2. Диагностическая работа 

Направления коррекционной работы Планируемые результаты 

Психолого-педагогическое и 
медицинское обследования, 
направленные на выявление особых 
обрзовательных потребностей глухих 
обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, 
множественными нарушениями  

-Получение объективных сведений об 
обучающихся на основании диагностической 
информации специалистов разного профиля, 
родителей;  
-создание банка данных обучающихся, 
учитывающего особые образовательные 
потребности каждого ребенка.  
 Мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении 
СИПР 

Анализ результатов обследования с 
целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий 

3. Консультативная работа 

Направления коррекционной работы Планируемые результаты 

Психолого-педагогическое 
консультирование педагогов по решению 
проблем в развитии и обучении, 
поведении и межличностном 
взаимодействии глухих обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, 
множественными нарушениями  

Обеспечение непрерывности индивидуального 
сопровождения детей и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 
воспитания; коррекции, развития и 
социализации глухих обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, множественными нарушениями 

 Консультативная помощь семье в 
вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной 
помощи ребёнку в освоении СИПР 

4. Информационно-просветительская работа 

Направления коррекционной работы Планируемые результаты 

Проведение тематических выступлений 
для педагогов и родителей по  
разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей глухих 
детей с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, 
множественными нарушениями 

Организация информационно-

просветительской деятельности со всеми 
участниками образовательного процесса по 
интересующим их вопросам.  
 

Оформление информационных стендов, 
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печатных и других материалов, 
Психологическое просвещение педагогов 
с целью повышения их психологической 
компетентности  
Ппсихологическое просвещение 
родителей с целью формирования у них 
элементарной психолого-педагогической 
компетентности 

 5. Психолого-педагогическая работа 

Направления коррекционной работы Планируемые результаты 

Разработка и реализация программы 
социально-педагогического 
сопровождения глухих учащихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, 
множественными нарушениями, 
направленная на их социальную 
интеграцию в общество 

Организация социально-педагогического 
сопровождения со всеми участниками 
образовательного процесса  
 

Взаимодействие с социальными 
партнерами и общественными 
организациями в интересах глухих 
обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, 
множественными нарушениями 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Годовой календарный учебный график 

ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка 

на 2020-2021 учебный год 

1.Продолжительность урока: 40 минут  
2. Продолжительность урока в 1 дополнительном, 1 классах - в I четверти - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, во II четверти - по 4 урока по 35 минут каждый; во II полугодии - по 
4 урока по 40 минут каждый; 
3. Расписание звонков: 

1 смена 

1 дополнительный, 1 класс 2, 3, 4, СД1 классы 5б 

I полугодие II полугодие 

1 урок 08.30-09.05 

2 урок 09.15-09.50  

Большая перемена 
09.50–10.35 

3 урок 10.35-11.10 

4 урок 11.25-12.00 

5 урок 12.30 - 13.05 

1 урок 08.30-09.10 

2 урок 09.20-10.00 

Большая перемена 
10.00-10.40 

3 урок 10.40-11.20 

4 урок 11.30-12.10 

5 урок 12.30-13.10 

1 урок 08.30-09.10 

2 урок 09.20-10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.30-13.10 

6 урок 13.30-14.10 

1 урок 08.45-09.25 

2 урок 09.45-10.25 

3 урок 10.45-11.25 

4 урок 11.35-12.15 

5 урок 12.25-13.05 

6 урок 13.30-14.10 

7 урок 14.30-15.10 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью, обязательными и факультативными 
занятиями:   40 минут. 

4.Продолжительность учебного года: 

 1 дополнительный, 1 класс 2-12 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

5.Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 дополнительный, 1 21 

2,3,4, 5а, 5б, СД (1) 23 

6.Продолжительность каникул: 
Каникулы Сроки Количество дней Выход на 

занятия 

Осенние 26.10.2020-03.11.2020 9 04.11.2020 

Зимние 29.12.2020-10.01.2021 13 11.01.2021 

Весенние 21.03.2021-28.03.2020 8 29.03.2021 

                                                                 Всего 30 дней                   
Дополнительные 
каникулы для 1 
доп, 1-х классов 

15.02.2021-21.02.2021 7 22.02.2021 

Летняя площадка 26.05.2021-11.06.2021   
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4.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского 

края специальной (коррекционной) школы-интерната г.Тихорецка 

на 2020-2010 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Цели и задачи образовательной организации 

ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка способствует обеспечению возможности 
получения воспитанниками начального общего образования,  сопоставимого по 
содержанию с образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные 
календарные сроки, при создании специальных условий организации образовательного 
процесса коррекционной направленности, учитывающего как общие, так и особые 
образовательные потребности каждой категории обучающихся, в том числе овладения 
словесной речью (в устной и письменной формах), развитию познавательной 
деятельности, жизненных компетенций, что способствует качественному  образованию, 
всестороннему развитию, социальной адаптации детей с нарушением слуха.   

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 

-обеспечение уровня обучения в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за счет деятельностного и 
дифференцированного подходов в обучении; 
-создание основы для освоения обучающимися содержания основного общего 
образования; 
-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое); 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия; 
-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 
-формирование основ учебной деятельности; 
-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 
-обеспечение вариативности и разнообразия содержания адаптированной образовательной 
программы начально общего образования и организационных форм получения 
образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей и состояния 
здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 
-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 
образовательных потребностей разных групп обучающихся.  
-участие родителей (законных представителей), педагогических работников в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и уклада жизни; 
-обеспечение оптимальной учебной нагрузки обучающихся в соответствии с 
рекомендациями СанПин 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г. № 26, СП 3.1/2.4.3598-20 от 
30.06.2020 №16, физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися разных вариантов 
адаптированной образовательной программы начального общего образования ГКОУ 
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школы-интерната г.Тихорецка представляют собой систему личностных, метапредметных 
и предметных результатов.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
становление социальных отношений, обучающихся в различных средах; 
сформированность мотивации к обучению и познанию 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 
составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 
приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 
каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их 
достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 
деятельности. 

Планируемые результаты освоения различных вариантов АООП НОО являются 
дифференцированными в соответствии с особыми образовательными потребностями 
разных групп обучающихся.  

Особенности и специфика образовательной организации 

Спецификой работы школы-интерната является обучение и воспитание детей с 
нарушением слуха. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ реализуется в ГКОУ школе-

интернате с 01.09.2016 г.  
Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен на основе федеральных и региональных документов: 
- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 
1015; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

- примерных адаптированных образовательных программ начального общего 
образования глухих обучающихся, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15);      

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

- письма министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края № 47-13-15182/20 от 24.07.2020 года «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса школы-интерната регламентируется 
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 
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соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15, СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 №16 и Уставом 
ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки, реализуемой 
через урочную и внеурочную деятельность: 

Класс Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

1 дополнительный  21 10 

1 21 10 

2 23 10 

3 23 10 

4 23 10 

5а,5б 23 10 

СД1 23 10 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 
учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 
перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями, приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 08.05.2019 года №233). 
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Перечень учебников ГКОУ школы - интерната г. Тихорецка на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Порядковый 
номер 
учебника 

Наименование учебников Издательство Автор Класс Год   
изд. 

Кол-во 

                                                                                         Начальное  образование 

          Русский язык   

 2.1.1.1.7.1 Букварь в 2-х ч. Просвещение Рау Ф.Ф., Кац З.Г., Морева Н.А., 
Слезина Н. Ф. 

1доп.кл. 2019 

2020 

12 

6 

 1.1.1.1.1.1 Азбука в 2-х ч. Просвещение Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. 

1 2016 8 

 2.1.1.1.3.1 Русский язык. Развитие речи в 2-х ч. Просвещение Зикеев А.Г. 1 доп. кл. 2019 6 

4 2.1.1.1.4.2 Русский язык в 2-х ч.    2 вида ВЛАДОС Зикеев А.Г. 2 2017 6 

5 2.1.1.1.4.1 Русский язык. Развитие речи  Просвещение Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 1 доп. кл. 2018 6 

6 2.1.1.1.4.2 Русский язык. Развитие речи в 2-х ч. Просвещение Зыкова Т.С., Кузьмичева Е.П., 
ЗыковаМ.А. 

1 2017 6 

7 2.1.1.1.4.3 

 

Русский язык. Развитие речи в 2-х ч. Просвещение Зыкова Т.С., Кац З.Г., Рупенкова 
Л.И. 

2 2018 6 

8 2.1.1.1.4.4  Русский язык. Развитие речи в 2-х ч.  Просвещение Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 3 2019 6 

9 1.1.1.1.5.1 Русский язык   Дрофа Рамзаева Т.Г. 1 2019 6 

 1.1.1.1.5.2 Русский язык  в 2-х ч. Дрофа Рамзаева Т.Г. 2 2019 6 

 1.1.1.1.5.3 Русский язык  в 2-х ч. Дрофа Рамзаева Т.Г. 3 2019 6 

1 1.1.1.1.5.4 Русский язык  в 2-х ч. Дрофа Рамзаева Т.Г. 4 2014 17 

Чтение 

 2.1.1.2.1.1 Чтение      в 2-х ч.          Просвещение Зыкова Т.С., Морева Н.А. 1 2018 12 

 1.1.1.2.8.3 Литературное чтение в 2-х ч. Дрофа Грехнева Г.М., Корепова К.Е.  2 2018 6 

1 1.1.1.2.8.4 Литературное чтение в 2-х ч. Дрофа Грехнева Г.М., Корепова К.Е.  3 2018 6 

 1.1.1.2.2.4 Литературное чтение в 2-х ч. Просвещение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 

4 2015 17 

 1.1.1.2.3.2 Литературное чтение в 3-х ч.  «Ассоциация 
21 век» 

Кубасова О.В. 2 2019 6 

 1.1.1.2.3.3 Литературное чтение в 4-х ч.  «Ассоциация 
21 век» 

Кубасова О.В. 3 2019 6 
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 1.1.1.2.3.4 Литературное чтение в 4-х ч.  «Ассоциация 
21 век» 

Кубасова О.В. 4 2019 6 

 2.1.1.1.6.1 Произношение в 2-х ч.  Просвещение Пфафенродт А.Н., КочановаМ.Е. 1 доп. кл. 2019 

2020 

2 

10 

 2.1.1.1.6.2 Произношение в 2-х ч.  Просвещение Пфафенродт А.Н., КочановаМ.Е. 1  2019 

2020 

4 

2 

 2.1.1.1.6.3 Произношение в 2-х ч.  Просвещение Пфафенродт А.Н., КочановаМ.Е. 2  2019 

2020 

5 

2 

 2.1.1.1.6.4 Произношение в 2-х ч.  Просвещение Пфафенродт А.Н. 3 2019 

2020 

5 

2 

 2.1.1.1.6.5 Произношение в 2-х ч.  Просвещение Пфафенродт А.Н. 4 2019 

2020 

2 

2 

Математика 

 1.1.3.1.8.1 Математика  в 2-х ч. Просвещение Моро М.И..Волкова С.И., 
Степанова С.В. 

1  2015 

2017 

2020 

6 

6 

6 

 1.1.3.1.8.2 Математика в 2-х ч. Просвещение Моро М.И.,Бантова М.А., 
Бельтюкова С.И. и др. 

2 2015 

2018 

6 

6 

 1.1.3.1.8.3 Математика в 2-х ч. 
 

Просвещение  Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова С.И. и др. 

3 2015 6 

 1.1.3.1.8.3 Математика в 2-х ч. 
 

Просвещение  Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. В. и др. 

3 2019 6 

 1.1.3.1.8.4 Математика в 2-х ч. Просвещение Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова С.И.и др. 

4 2015 20 

 2.1.3.1.1.1 Математика в 2-х ч. Просвещение Алышева Т. В. 1 2019 6 

 2.1.3.1.1.2 Математика в 2-х ч. Просвещение Алышева Т. В. 2 2019 6 

 2.1.3.1.1.3 Математика в 2-х ч. Просвещение Алышева Т. В. 3 2019 6 

 2.1.3.1.1.4 Математика в 2-х ч. Просвещение Алышева Т. В., Яковлева И. М. 4 2019 6 

Информатика 

 2.1.3.2.3.1 Информатика в 2-х ч. Бином Матвеева Н.В.. Челак Е.Н., 
Конопатова Н.К., Панкратова 
Л.П., Нурова Н.А. 

2 2014 6 
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 2.1.3.2.3.2 Информатика в 2-х ч. Бином Матвеева Н.В.. Челак Е.Н., 
Конопатова Н.К., Панкратова 
Л.П., Нурова Н.А. 

3 2017 6 

 2.1.3.2.3.3 Информатика в 2-х ч. Бином Матвеева Н.В.. Челак Е.Н., 
Конопатова Н.К., Панкратова 
Л.П., Нурова Н.А. 

4 2019 6 

Окружающий мир 

 2.1.4.1.1.1 Ознакомление с окружающим 
миром  

Просвещение Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 1 2017 

2018 

6 

12 

 2.1.4.1.1.2 Ознакомление с окружающим 
миром  

Просвещение Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 1доп.кл. 2019 

 

12 

 2.1.4.1.1.3 Ознакомление с окружающим 
миром      

Просвещение Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 2 2018 

2019 

6 

6 

 1.1.4.1.7.2 Окружающий мир  Дрофа  Сивоглазов В.И., Саплина Е.В.,      
Саплин В.И. 

2 2017 6 

 1.1.4.1.7.3 Окружающий мир в 2-х ч. Дрофа  Саплина Е.В., Сивоглазов В.      
 Саплин В.И. 

3 2015 

2017 

8 

6 

 1.1.4.1.7.4 Окружающий мир в 2-х ч. Дрофа Саплина Е.В., Саплин В.И., 
Сивоглазов В.И., 

4 2015 

2018 

8 

12 

 1.1.4.1.5.2 Окружающий мир в 2 частях «Ассоциация 
21 век» 

Поглазова О.Т.,Шилин В. 2 2019 6 

 1.1.4.1.5.3 Окружающий мир в 2 частях «Ассоциация 
21 век» 

 Поглазова О.Т., Ворожейкина    
 Н.И., Шилин В. 

3 2019 6 

 1.1.4.1.5.4 Окружающий мир в 2 частях «Ассоциация 
21 век» 

Поглазова О.Т., Ворожейкина   
 Н.И., Шилин В. 

4 2019 6 

ОРКСЭ(Основы религиозных культур и светской этики) 
 1.1.4.1.4.1 Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 
православной культуры. 

Просвещение 

 

Кураев А.В. 4 2019 6 

Технология 

 1.1.7.1.8.1 Технология Просвещение Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. 

1 2015 

 

6 

 

 1.1.7.1.8.2 Технология Просвещение Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 2 2019 6 
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Шипилова Н.В. 
 1.1.7.1.8.3 Технология Просвещение Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 
3 2019 6 

 1.1.7.1.8.4 Технология Просвещение Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В. и др. 

4 2019 6 

 2.1.6.1.1.1 Технология. Ручной труд.  Просвещение Кузнецова Л.А. 1 2019 

2020 

6 

6 

 2.1.6.1.1.2 Технология. Ручной труд.  Просвещение Кузнецова Л.А. 2 2019 6 

 2.1.6.1.1.3 Технология. Ручной труд.  Просвещение Кузнецова Л.А. 3 2019 6 

 2.1.6.1.1.4 Технология. Ручной труд.  Просвещение Кузнецова Л.А., Симукова Я. С. 4 2016 

2019 

6 

6 

Изобразительное искусство 

 1.1.6.1.3.1 Изобразительное искусство Просвещение  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 1 2017 6 

 1.1.6.1.3.2 Изобразительное искусство Просвещение Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 2 2017 12 

 1.1.6.1.3.3 Изобразительное искусство Просвещение Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 3 2017 6 

 1.1.6.1.3.4 Изобразительное искусство Просвещение Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 4 2018 6 

 2.1.5.1.1.2 Изобразительное искусство Просвещение Рау М. Ю., Зыкова М. А. 2 2019 6 

 2.1.5.1.1.3 Изобразительное искусство Просвещение Рау М. Ю., Зыкова М. А. 3 2019 6 

 2.1.5.1.1.4 Изобразительное искусство Просвещение Рау М. Ю., Зыкова М. А. 4 2019 6 

 2.1.5.1.2.1 Изобразительное искусство Просвещение Рау М. Ю., Зыкова М. А., Сури-    

  нов И. В. 
1 2019 6 

Физкультура и спорт 

 1.1.8.1.3.1 Физкультура и спорт Просвещение Лях В.И. 1-4 2018 6 

Итого 522 
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Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является введение курса 
«Кубановедение» в рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности 
в таких формах как фронтальные занятия, экскурсии, проектная деятельность, 
общественно-полезные практики. 

 

Учебный план начального общего образования для глухих 
обучающихся(вариант 1.4) 

По учебному плану начального общего образования для глухих обучающихся, 
имеющих умственную отсталость (вариант 1.4) на основании выписки из протокола ГБОУ 
«Центр диагностики и консультирования» КК обучается 1 обучающийся класса со 
сложным дефектом №1 (по учебному плану 3 класса). 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объём учебной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 
предметов по годам обучения. 
Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 
гигиеническим требованиям к режиму образовательного процесса, установленным 
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает 7 образовательных областей, 
представленных 10 учебными предметами. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений используется на увеличение учебных часов по предмету 
«Математические представления» (2ч), коррекционные занятия, проводимые различными 
специалистами и внеурочные мероприятия 

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. 
Коррекционные занятия реализуются в индивидуальной форме. 
Предметная область «Язык и речевая практика» реализуется как два 

самостоятельных предмета «Развитие речи» - 3 часа в неделю, «Обучение грамоте» - 2 

часа в неделю. 
В часть, формируемую участниками образовательного процесса входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося 
средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 
расширение контактов обучающихся со сверстниками и взаимодействие с обществом. 
 Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10 часов на 
обучающегося), не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся. В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная 
деятельность организуется по различным направлениям, способствующим всестороннему 
развитию личности глухих обучающихся с умственной отсталостью и множественными 
нарушениями развития. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, является коррекционно-

развивающая область, на которую в 3 классе отводится 8 часов в неделю. В состав 
предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – развивающая область» 
входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия) - 3 часа в неделю на 
обучающегося; музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) – 2 часа в 
неделю Дополнительное коррекционное занятие «Развитие познавательных процессов» 
(индивидуальные занятия) - 3 часа в неделю на обучающегося. 

Остальные направления внеурочной деятельности (2 часа в неделю) с учётом 
дифференцированного и индивидуального подхода к обучению детей с множественными 
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нарушениями развития, пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) отведены на художественно-эстетическое направление «Декоративно-

прикладное искусство» 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Годовая 
промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных 
аттестаций и представляет собой среднеарифметическое данных результатов. 

Промежуточная аттестация обучающихся первых дополнительных и первых 
классов не проводится. Текущий контроль успеваемости обучающихся в течение учебного 
года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде оценок. 
По предметам, изучение которых осуществляется один раз в неделю годовая 
промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодия промежуточных 
аттестаций.   
          Курс «Основы религиозных культур и светской этики» не предполагает бального 
оценивания, в течение учебного года аттестация осуществляется без фиксации 
достижений учащихся в виде отметок. Оценка деятельности обучающихся осуществляется 
на основе мотивации и включенности учащихся в учебную деятельность.  
Для обучающихся по индивидуальному учебному плану вариант 1.4 (СИПР) мониторинг 
результативности обучения осуществляется по средствам листов достижений по 
предметам учебного плана. 
 

Методическое и кадровое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана. 
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Таблица-сетка часов учебного плана начального общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.4)  
ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

на 2020-2021 учебный год  
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

СД1 (3 кл.,  Захарова Е.) 
Обязательная часть  

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 5 

Развитие речи 3 

Обучение грамоте 2 

Математика  Математические представления 2 

Естествознание Окружающий природный мир 2 

Человек и общество Человек 3 

Домоводство 1 

Окружающий социальный мир 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная) 3 

Технологии Предметно-практические действия 2 

Итого 21 

Занятия по выбору образовательной организации 2 

Математические представления 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

Внеурочная деятельность 10 

Коррекционно-развивающая область 8 

 Формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи 
(индивидуальные занятия)* 

3 

Музыкально-ритмические занятия 2 

 *Дополнительные коррекционные занятия 
«Развитие познавательных процессов» 

3 

Другие направления внеурочной деятельности 2 

Художественно-эстетическое направление Декоративно-прикладное искусство 2 

 



59 

 

*на обязательные индивидуальные занятия по формированию слухового восприятия и 
обучения устной речи, а также на коррекционно-развивающие занятия (познавательное 
развитие) количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая 
недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Годовая 
промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных 
аттестаций и представляет собой среднеарифметическое данных результатов. 

Промежуточная аттестация обучающихся первых дополнительных и первых 
классов не проводится. Текущий контроль успеваемости обучающихся в течение учебного 
года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде оценок. 
По предметам, изучение которых осуществляется один раз в неделю годовая 
промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодия промежуточных 
аттестаций.   
          Курс «Основы религиозных культур и светской этики» не предполагает бального 
оценивания, в течение учебного года аттестация осуществляется без фиксации 
достижений учащихся в виде отметок. Оценка деятельности обучающихся осуществляется 
на основе мотивации и включенности учащихся в учебную деятельность.  
Для обучающихся по индивидуальному учебному плану вариант 1.4 (СИПР) мониторинг 
результативности обучения осуществляется по средствам листов достижений по 
предметам учебного плана. 
 

Методическое и кадровое обеспечение соответствуют требованиям учебного плана. 
 

 



60 

 

4.3 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка создает условия для реализации АООП НОО, 
обеспечивающие возможности достижения планируемых результатов освоения глухими, 
слабослышащими и позднооглохшими  обучающимися АООП НОО; выявления и 
развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, организацию 
общественно-полезной деятельности; учета особых образовательных потребностей для 
обучающихся с нарушением слуха; расширения социального опыта и социальных 
контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 
здоровья; участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 
социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; поддержки родителей 
(законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении здоровья, в 
вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; эффективного 
использования времени, отведенного на реализацию АООП НОО и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 
родителей (законных представителей), спецификой деятельности школы-интерната и с 
учетом особенностей субъекта РФ; использования в образовательной деятельности 
современных образовательных технологий; эффективного управления организацией с 
использованием информационно-коммуникативных технологий, а также современных 
механизмов финансирования. 
 В реализации АООП НОО участвуют администрация школы-интерната, педагогические 
работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой 
занимаемой должности.  
Требования к кадровым условиям АООП НОО 

Учитель начальных классов и учитель индивидуальных занятий по формированию 
речевого слуха и произносительной стороны речи должны иметь высшее 
профессиональное образование в области сурдопедагогики по одному из вариантов 
программ подготовки: 
- по направлению «Педагогика» (профилю подготовки «Образование лиц с нарушением 
слуха») либо по программе магистратуры соответствующей направленности; 
- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль подготовки 
«Сурдопедагогика»), квалификация/степень – бакалавр, либо по программе магистратуры 
соответствующей направленности; 
- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог». 
Учитель музыкально-ритмических занятий должен иметь высшее образование, 
аналогичное учителю начальных классов и музыкальную подготовку, позволяющую 
формировать у обучающихся различные виды музыкально-ритмической деятельности или 
высшее музыкально-педагогическое образование с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки по программе «Сурдопедагогика». 
Педагогические работники (педагог-психолог, учитель ИЗО, учитель физической 
культуры, социальный педагог, педагог дополнительного образования) – наряду с высшим 
педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 
подготовки должен иметь удостоверение о профессиональной переподготовке или 
повышении квалификации в области сурдопедагогике установленного образца.   
Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП НОО должны иметь высшее или 
среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 
- по направлению «Педагогика» (профилю подготовки «Образование лиц с нарушением 
слуха») либо по программе магистратуры соответствующей направленности; 
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- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль подготовки 
«Сурдопедагогика»), квалификация/степень – бакалавр, либо по программе магистратуры 
соответствующей направленности; 
- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог»; 
- по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование» с 
обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации в области сурдопедагогики, подтвержденной документом установленного 
образца; 
- по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации в области 
сурдопедагогики, подтвержденной документом установленного образца. 
Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 
профессиональным педагогическим образованием, должны иметь удостоверение о 
профессиональной переподготовке или повышения квалификации в области 
сурдопедагогики, подтвержденной документом установленного образца. 
В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 
принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень 
образования и квалификации. 
ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка обеспечивает работникам возможность повышения 
уровня профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 
обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 
технологий. 
 

Квалификация кадрового состава ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

Параметры анализа  Индикаторы  Примерная оценка 
(шкала оценки) 

Балл  

1. Соответствие  
штатного расписания 
направленности АОП 

1.1. Наличие педагогов для 
осуществления учебного 
процесса 

0 баллов – отсутствует 

1 балл - имеется 

1 

1.2. наличие педагогов для 
осуществления внеучебной 
деятельности 

 1 

1.3. Наличие специалистов в 
области социально-

педагогической поддержки 

 0 

1.4. Наличие специалистов в 
области психологической 
поддержки 

 1 

1.5. наличие специалистов в 
области слухоречевой 
реабилитации 

 1 

1.6. наличие специалистов в 
области медицинской 
поддержки 

 1 

1.7. Наличие вспомогательного 
персонала 

 1 

2. 

Укомплектованность 
АОП 
квалифицированными 

2.1. Степень 
укомплектованности штата 
педагогов, осуществляющих 
учебный процесс 

0 баллов – менее 70% 

1 балл – 70-79% 

2 балла – 80-89% 

3 балла – 90% и более 

3 
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кадрами 2.2. Степень 
укомплектованности штата 
педагогов для осуществления 
внеучебной деятельности 

3 

2.3. Степень 
укомплектованности штата 
специалистов в области 
социально-педагогической 
поддержки 

3 

2.4. Степень 
укомплектованности штата 
специалистов в области 
психологической поддержки 

3 

2.5. Степень 
укомплектованности штата 
специалистов в области 
слухоречевой реабилитации 

3 

2.6. Степень 
укомплектованности штата 
специалистов в области 
медицинской поддержки 

3 

2.7. Степень 
укомплектованности штата 
вспомогательного персонала 

3 

3. Соответствие 
квалификации 
специалистов 
профилю 
деятельности 

3.1. Наличие у педагогов, 
осуществляющих 
педагогический процесс 
квалификации по профилю 
«Сурдопедагогика» 

0 баллов – нет 

1 балл - имеется 

1 

 3.2. Наличие у педагогов, 
участвующих в организации 
внеучебной деятельности 
профильной подготовки по 
специальности 
«Сурдопедагогика»  

 1 

3.3. Наличие у специалистов в 
области социально-

педагогической поддержки 
профильной подготовки по 
специальности 
«Сурдопедагогика» 

1 

3.4. Наличие у специалистов в 
сфере  психологической 
поддержки подготовки в 
области специальной 
психологии 

0 

3.5. Наличие у специалистов в 
сфере слухоречевой 
реабилитации подготовки в 
области «Сурдопедагогика» 

1 

3.6. Наличие у специалистов в 1 
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области медицинской 
поддержки профильной 
подготовки 

4. Образовательный 
ценз специалистов, 
реализующих АОП 

4.1. Доля специалистов-

педагогов с высшим 
образованием 

0 баллов – менее 70% 

1 балл – 70-79% 

2 балла – 80-89% 

3 балла – 90% и более 

3 

4.2. Доля специалистов медиков 
с высшим образованием 

0 

5. Уровень 
квалификации 
специалистов, 
реализующих АОП 

5.1. Доля специалистов – 

педагогов с высшей 
квалификационной категорией 

0 баллов – менее 30% 

1 балл – более 30% 

0 

5.2. Доля специалистов 
педагогов с первой 
квалификационной категорией 

1 

5.3. Доля специалистов – 

педагогов без 
квалификационной категории 

0 

5.4. Доля специалистов медиков 
с с высшей квалификационной 
категорией 

0 

6. 

Укомплектованность 
штата руководящими 
кадрами организации, 
реализующей АОП 

Степень укомплектованности 
штата руководящими 
работниками 

0 баллов – менее 100% 

1 балл – 100% 

1 

7. Квалификация 
руководителей 
организации, 
реализующей АОП 

7.1. Доля руководителей с 
высшим образованием 

0 баллов – менее 100% 

1 балл – 100% 

1 

7.2. Доля руководителей с 
квалификацией по направлению 
«Специальное 
(дефектологическое 
образование» 

0 

Качество кадрового состава ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

 

Параметры анализа индикаторы Примерная оценка Балл  
1. Повышение 
квалификации 
работников 

1.1. Доля педагогических 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации по 
направлению «Сурдопедагогика» 

0 баллов – менее 70% 

1 балл – 70-79% 

2 балла – 80-89% 

3 балла – 90% и более 

3 

1.2. Доля педагогических 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации по 
вопросам качества образования 

0 

1.3. доля педагогических 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в 
области информационных 
технологий 

1 

2. использование 
современных 
образовательных 

2.1. Доля педагогических 
работников, которые используют 
современные образовательные 

0 баллов – менее 70% 

1 балл – 70-79% 

2 балла – 80-89% 

3 



64 

 

технологий и ЭОР технологии 3 балла – 90% и более 

2.2. Доля педагогических 
работников, которые используют 
ЭОР 

2 

3. Адаптация 
образовательных 
технологий к 
особым 
образовательным 
потребностям детей 
с нарушением слуха 

4.1. Доля педагогических 
работников, принимающих 
участие в адаптации 
образовательных технологий 

0 баллов – менее 30% 

1 балл – 30-39% 

2 балла – 40-50% 

3 балла – 51% и более 

3 

4. Разработка 
методических 
проектов в области 
обучения и 
воспитания 

4.1. Доля педагогических 
работников, принимающих 
участие в разработке 
методических проектов 

0 баллов – менее 30% 

1 балл – 30-39% 

2 балла – 40-50% 

3 балла – 51% и более 

1 

5. Участие в 
совместных научно-

исследовательских 
проектах с 
представителями 
других организаций  

5.1. Доля педагогических 
работников, принимающих 
участие в совместных научно-

исследовательских проектах 

0 баллов – менее 11% 

1 балл – 11-20% 

2 балла – 21-30% 

3 балла – 31% и более 

0 

6. Обобщение и 
распространение 
опыта собственной 
деятельности 

7.1. Наличие публикаций 0 баллов – менее 11% 

1 балл – 11-20% 

2 балла – 21-30% 

3 балла – 31% и более 

1 

7.2. выступление на 
конференциях и семинарах 

3 

7.3. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

1 

7.4. Наличие методического 
портфолии 

3 

7. Наставничество 7.1.Курирование молодых 
специалистов 

0 баллов – менее 11% 

1 балл – 11-20% 

2 балла – 21-30% 

3 балла – 31% и более 

1 

Требования к финансовым условиям реализации АООП НОО 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение глухими, 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися общедоступного и бесплатного 
образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в ГКОУ 
школе-интернате г.Тихорецка осуществляется на основе нормативов, определяемых 
органами государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию АООП 
НОО в соответствии со Стандартом. 
Финансовые условия реализации АООП НОО в ГКОУ школе-интернате г. Тихорецка 
обеспечивают: возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 
структуре АООП НОО; реализацию обязательной части АООП НОО и части. 
Формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 
отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО в 
школе-интернате, а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации АООП НОО в ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка 
осуществляется в объемах, определяемых органами государственной власти субъектов РФ 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
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общедоступного и бесплатного начального общего образования. указанные нормативы 
определяются в соответствии со Стандартом: 
- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 
- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 
развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 
инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 
с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- расходами, связанными с повышением квалификации руководящих и педагогических 
работников по профилю деятельности; 
 - иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, 
в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся в школе-интернате. 
 

Требования к материально-техническим условиям реализации АООП НОО 

Материально-техническое обеспечение ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка отвечает 
особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха. 
В структуре материально-технического обеспечения ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 
отражена специфика к: 
- организации пространства, в котором обучается обучающийся; 
- организации временного режима обучения; 
- техническим средствам комфортного доступа ребенка с нарушением слуха к 
образованию; 
- использование специальных сурдотехнических средств, включая требования к 
звукоусиливающей аппаратуре коллективного и индивидуального пользования; 
- к техническим средствам обучения обучающихся с нарушением слуха, включая 
специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 
удовлетворение особых образовательных потребностей; 
- обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся с нарушением 
слуха; 
- специальными учебниками, специальными рабочими тетрадями, дидактическими 
материалами, электронными приложениями, компьютерными инструментами обучения, 
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха.  
Требования к материально-техническому обеспечению ориентирован на всех участников 
образовательного процесса.  Это обусловлено необходимостью дифференциации и 
инвидуализации процесса образования детей с нарушением слуха. Специфика данной 
группа требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования взрослые 
должны иметь доступ к организованной технике либо специальному ресурсному центру, 
организованному на базе школы-интерната, где осуществляется подготовка необходимых 
индивидуальных материалов для процесса обучения ребенка с нарушением слуха.  
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающихся с нарушением слуха. В 
случае необходимости удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 
образования детей с нарушением слуха и характеристики предполагаемых 
информационных связей участников образовательного процесса. 
В школе-интернате созданы условия для функционирования современной 
информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные и 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
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телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 
результатов освоения АООП НОО. 
Информационно-образовательная среда в школе-интернате обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП НОО; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
дистанционное (посредством сети Интернет); 
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
- взаимодействие ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями и 
организациями. 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функционирование 
информационной образовательной среды соответствует законодательству РФ. 
Для обучающихся с нарушением слуха предусмотрены определенные формы социальной 
и образовательной интеграции, учитывающие особенности и возможности обучающихся. 
это требует координации действий, обязательного, регулярного и качественного 
взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, имеющими нарушение 
слуха, так и с их сверстниками с нормальным слухом. Для тех и других специалистов 
предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 
специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 
порталы и сайты, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 
профильных специалистов.  Также предусматривается организация регулярного обмена 
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 
сетевые ресурсы и технологии. 
Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 
- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП НОО, включая 
его архитектурную доступность и универсальный дизайн; 
- организации к средствам обучения; 
- техническим средствам обучения; 
- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 
обучающихся и позволяющих реализовать выбранный вариант программы.   
Требования к организации пространства 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с нарушением 
слуха должны обеспечивать: 
- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения АООП НОО; 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены и т.д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д); требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объектов текущего и капитального ремонта. 
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Материально-техническая база реализации АООП НОО в ГКОУ школе-интернате г. 
Тихорецка соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемых к: 
- зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, необходимый набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 
начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 
образовательной организации, для активной деятельности и отдыха, структура которых 
должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 
деятельности); 
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 
число читательских мест, медиатеки); 
- актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально-ритмических занятий, 
лечебной физкультуре; 
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 
процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, кабинету педагога-

психолога и др.специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 
организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 
- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование); 
- помещениям для медицинского персонала; 
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; помещениям для питания 
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 
возможность организации качественного горячего питания; 
- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 
машинного письма, инструменты письма, изобразительного искусства, технологической 
обработки и конструирования. 
ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 
обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 
образования. 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 
- создание и использование информации; 
- получение информации различными способами из разных источников; 
- проведение экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; 
 - наблюдений (включая наблюдения микрообъектов), определения местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
-  планирование учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов; 
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 
организации; 
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 
питания. 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются дети с нарушением 
слуха, является наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц 
на стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасности, изменениях в 
режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов; 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной. 
В школе-интернате имеются оборудованные комфортные помещения, включая учебные 
кабинеты, специальные кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий по 
развитию слухового восприятия и обучению произношению, музыкально-ритмических 
занятий, кабинеты психологов, спальни, столовую, спортивный зал, санитарные, игровые 
и бытовые комнаты.  
Учебные кабинеты начальных классов, кабинеты для фронтальных и индивидуальных 
зантяий по развитию слухового восприятия и произносительной стороны речи, для 
музыкально-ритмических занятий, оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, 
отвечающей современным аудиологическим и сурдопедагогическим требованиям, 
способствующей развитию слухового восприятия обучающихся; имеется аудиометр. 
В течение учебного дня и во внеурочное время ребенок пользуется слуховыми аппаратами 
с учетом медицинских рекомендаций.  
В классных помещениях предусмотрены специальные места для хранения зарядных 
устройств, батареек, индивидуальных слуховых аппаратов, беспроводной 
звукоусиливающей аппаратуры. 
 

Параметры 
анализа 

Индикаторы Примерная оценка Балл 

1 2 3 4 

Соответствие 
помешений 
особенностям 
развития детей с 
нарушением слуха и 
их образовательным 
потребностям 

Наличие помещений 
удобных и безопасных 
для проведения 
образовательной 
деятельности  
 

0 баллов – есть, но 
не соответствуют 
потребностям 
АООП 

1 балл – есть, 
обеспечивая не все 
потребности 
АООП, 2 балла – 

есть, обеспечивают 
основные 
потребности 
АООП, 3 балла – 

есть в достаточном 
количестве  

2 

Наличие необходимого 
оборудования для 
совместной и 
индивидуальной 
активности детей 

3 

Соответствие 
технических средств 
потребностям 
образовательного 
процесса 

Наличие 
аудиовизуальных 
средств 

0 баллов – есть, но 
не соответствуют 
потребностям 
АООП 

1 балл – есть, 
обеспечивая не все 

 

3 

Наличие компьютерной 
техники 

 

3 
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Наличие средств, 
позволяющих 
использовать 
электронные 
образовательные 
ресурсы 

 

потребности 
АООП, 2 балла – 

есть, обеспечивают 
основные 
потребности 
АООП, 3 балла – 

есть в достаточном 
количестве  

2 

Наличие 
звукоусиливающей 
аппаратуры 
коллективного и 
индивидуального 
пользования 

 

3 

Соответствие 
предметной среды 
образовательным 
потребностям детей 

Наличие без барьерной 
среды 

0 баллов – 

отсутствуют 

1 балл- обеспечены 
отдельные условия 

2 балла – большая 
часть условий 
обеспечена 

3 балла – 

полностью 
организована 

2 

Наличие необходимых 
технических средств 

3 

Соответствие среды 
задачам 
физического 

развития детей 

Наличие спортивного 
зала с соответствующим 
оборудованием 

 

0 баллов – 

отсутствует 

1 балл - имеется 

1 

Наличие спортивной 
площадки и 
спортивного инвентаря 

1 

Соответствие среды 
задачам 
этетического 
развития детей 

Наличие помещений и 
оборудования для 
организации 
изобразительной 
деятельности 

0 баллов – 

отсутствует 

1 балл - имеется 

1 

Наличие помещений для 
организации 
музыкально-

ритмической 
деятельности 

 

1 

Наличие оборудования 
для проведения 
внеурочной 
деятельности 

1 

Соответствие среды 
задачам речевого 
развития детей 

Наличие кабинетов для 
индивидуальной 
слуховой работы 

0 баллов – 

отсутствует 

1 балл - имеется 

1 

Наличие текстовой 
информации, 

1 
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представленной в виде 
печатных таблиц на 
стендах 

Соответствие среды 
задачам развития 
доступных видов 
детской 
деятельности 

Наличие оборудования 
для дидактических и 
сюжетно-ролевых игр 

0 баллов – 

отсутствует 

1 балл - имеется 

1 

Наличие оборудования 
для конструирования 

1 

Соответствие среды 
методической 
деятельности 
педагогов 

Наличие методического 
кабинета 

0 баллов – 

отсутствует 

1 балл – имеется в 
недостаточном 
количестве, 
2 балла – имеется в 
достаточном 
количестве для 
проведения работы, 
3 балла - имеется в 
достаточном 
количестве в общем 
месте 

1 

Наличие современных 
технических средств 

3 

Итого  34 балла 

 

Информационное обеспечение реализации АООП начального общего образования в 
ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка 

 

Параметры анализа Индикаторы  Примерная оценка Балл  
1. Обеспеченность 
литературой 
обучающихся 

1.1. Наличие библиотеки  0 баллов- нет 

1 балл - имеется 

1 

1.2. Наличие 
достаточного количества 
специальных учебников, 
рабочих тетрадей, 
дидактических 
материалов, отвечающих 
особым 
образовательным 
потребностям детей с 
нарушением слуха 

0 баллов – имеется, 
но не соответствует 
требованиям АОП 

1 балл- имеется, 
обеспечивая не все 
потребности АОП 

2 балла – имеется, 
обеспечивая 
основные 
потребности АОП 

3 балла – имеется в 
достаточном 
количестве 

 

2 

1.3. Достаточное 
количество книг 

3 

2. Доступ к сети 
Интернет 

2.1. Имеется доступ к 
сети Интернет 

0 баллов- 

отсутствует 

1 балл – имеется, 
только для целей 
управления 

2 балла – имеется в 
ограниченном 

3 
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доступе 

3 балла – имеется в 
общем доступе 

3.Сайт организации 3.1. Информативность 
сайта 

0 баллов – 

отсутствует 

1 балл – имеется, 
но содержит 
минимум 
информации 

2 балла – имеется, 
но содержит 
основную полную 
информацию об 
организации 

3 балла – имеется, 
содержит 
разнообразную 
информацию об 
организации, 
страницы для 
обучающихся и 
родителей 
(законных 
представителей) 

3 

Итого  12 

Требования к организации времени режима обучения 

Временной режим образования детей с нарушением слуха (учебный год, учебная неделя, 
учебный день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказами 
министерства образования и др.), а также локальными актами ГКОУ школы-интерната 
г.Тихорецка. 
Обучение детей с нарушениями слуха организуется в первую смену. 
Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут, во 2-4 классах – 20 минут.  
 В середине урока проводятся физкультурные минутки, направленные для снятия общего 
мышечного напряжения и коррекции осанки обучающихся. 
В режиме образовательной организации предусмотрено проведение прогулки (60 минут) 
на свежем воздухе, во второй половине дня. Так же во второй половине дня проводятся 
занятия внеурочной деятельности. 
 

Требования к организации рабочего места 

Каждый класс в ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка оборудован партами, 
регулируемыми в соответствии с ростом обучающегося.  
Учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными 
требованиями информатизации образовательной организации, используя аудио и видео 
аппаратуру. 
Требования к техническим средствам обучения 

Учебные кабинеты начальной школы ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка оснащены 
техническими средствами обучения для обучающихся с нарушением слуха.: 
- звукоусиливающей  стационарной проводной аппаратурой  коллективного пользования: 
мультимедийный речевой аудиокласс для предметно-практического обучения на базе 
стационарной звукоусиливающей аппаратуры «УНИТОН-АК»; 
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- звукоусиливающей стационарной проводной аппаратурой индивидуального пользования 
«Унитон-ТРСВ»; 
- звукоуосиливающей беспроводной аппаратурой коллективного пользования  
Радиоклассы «RALET»; 
- обучающиеся также имеют индивидуальные слуховые аппараты различных  моделей; 
кохлеарные импланты; 
- мобильные классы для начальной школы: ноутбук преподавателя, проектор, 
интерактивная доска, принтер, сканер, точка беспроводного доступа к локальной сети, 
ноутбуки обучающихся и специализированное программное обеспечение для 
коллективной работы, интерактивная система опроса обучающихся.  
Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 
специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 
инструментам обучения 

Освоение АООП НОО осуществляется по специальным учебникам, дидактическим 
материалам, с использованием компьютерных инструментов, предназначенных для 
обучающихся с нарушениями слуха. Школа-интернат обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой. При реализации программы коррекционно-развивающей 
области используются специальные учебники по развитию слухового восприятия и 
обучению произношения.  
ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе, к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
Библиотека школы-интерната укомплектована печатными образовательными ресурсами, 
которые включены в действующий Федеральный перечень, рекомендуемых к 
использованию.  
При реализации АООП НОО для обучающихся, имеющих нарушение слуха, 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные. 
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