
3.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Основное содержание учебных предметов 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и 

источнике получения знаний; 

 развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления 

речевых единиц; 

 развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения задач, 

связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых образовательных потребностей; 

 развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие уровню 

общего и речевого развития обучающихся, использовать полученную информацию для 

решения жизненных задач; 

 развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками в 

знакомых ситуациях общения, используя доступные вербальные и невербальные средства; 

 овладение «житейскими»  представлениями и их словесными обозначениями в условиях 

предметно-практической деятельности. Формирование умения работать по образцу, 

инструкции, плану, выполнять и осуществлять элементарное планирование и контроль простых 

технологических операций. Реализация приобретенных предметно-практических умений при 

решении повседневных социально-бытовых задач. 

1. Русский язык 

Обучение грамоте 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

Овладение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала. Усвоение 

печатных букв и их дактилологических знаков в соответствии с последовательностью 

отработки звуков по программе обучения произношению. 

Составление подписей из букв разрезной азбуки к картинкам, изображающих предметы и 

действия, изучавшиеся на уроках развития речи (по образцу со словом-табличкой). Составление 

из букв разрезной азбуки слов (в 1,2,3 слога по аналогии со словом-табличкой). Умение узнавать 

и вставлять букву из разрезной азбуки, пропущенную в словах под картинкой, изображающей 

предмет, название которого знакомо ребенку по образцу со словом-табличкой. 

Воспроизведение и восприятие простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем 

подбора их дубликатов из палочек и полосок разного цвета. Развитие и координация движений 

кисти рук и пальцев. Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. 

Составление фигур из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному 

учителем образцу. Игры с мозаикой, кубиками. Развитие мелкой моторики рук. 

Навыки правильного письма: посадка, положение тетради, ручки, карандаша. 

Схематическое изображение предметов, близких по контуру геометрическим формам. 

Обучение графическому начертанию букв от графически простых букв к более сложным по 

написанию. Овладение техникой письма: списывание текста; нахождение ошибок и 

исправление их; использование письменной формы речи как средства общения и обучения. 

Формирование грамматического строя речи 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка: изменение 

грамматической формы слова в зависимости от ее значения в составе предложения. Умение 

составлять предложения со словосочетаниями, выражающими пространственные отношения, 

временные отношения, значения принадлежности, отрицания, обозначающими косвенный 

объект. Умение устанавливать по вопросам связь между предложениями. 

Сведения по грамматике и правописанию 

Практические грамматические обобщения. 



Составление предложений. Установление по вопросам связи между словами в предложении, 

выделение из предложений словосочетаний. Выделение в предложении слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия и 

признаки, их группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)?,  как?, 

где? Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях 

с числительными  один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает?, что делал?, что будет делать. 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы. 

Определение числа существительных, глагола прилагательных по окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет и 

состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки действия; 

переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие 

или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: 

пере-; на-; вз-; (вс-); с- (со-); раз- (рас-). Составление предложений со словосочетаниями, 

включающими существительные с суффиксами: -енок, -онок, -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, -

ниц, -ист, -тель, -арь. Различение слов по вопросам какой? какое? какая? какие?  

Наблюдение над изменением глаголов по временам. Наблюдение над изменением 

грамматической формы существительных в составе предложения в зависимости от изменения 

значений. Ознакомление с типами склонения имен существительных. Овладение структурой 

простого предложения по вопросам Кто? Что делает?. Овладение сложными 

синтаксическими структурами; наиболее употребительными типами сложных предложений, 

выражающих определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и 

объектные смысловые отношения. 

2. Развитие речи 

 Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Понимание и употребление в речи побудительных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с 

однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью, сложных предложений с 

придаточными причинами, цели, времени, места. Овладение краткими и полными ответами на 

вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и 

ответов с использованием тематического словаря. Восстановление деформированного текста. 

Самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание событий в школе, в 

классе, дома, на улице по данному плану. Развитие способности к словесному самовыражению 

на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

3. Чтение 

Сознательное, плавное чтение целыми словами. Слоговое чтение сложных, трудных слов 

для произношения. Соблюдение пауз между предложениями и частями текста. Выразительное 

чтение (после подготовки учителя) с соблюдением пауз, интонации, логического ударения. 

Умение выделять при чтении важные по смыслу слова. Умение прочитать про себя новый текст. 

Работа с текстом. Формирование знаний и умений, необходимых для правильного 

восприятия произведения: разделить текст на части при помощи данных учителем пунктов 

плана, выраженных вопросительными предложениями или повествовательными 

предложениями; составить коллективно план в форме вопросительных или повествовательных 

предложений для пересказа прочитанного текста; выделить основное в содержании части или 

рассказа в целом, определить (с помощью учителя) смысл прочитанного; Дать оценку 



действующим лицам; различать рассказ и стихотворение. Сопоставлять прочитанное со своими 

наблюдениями; ставить вопросы к предложениям в тексте; выделять незнакомые слова. 

Развивать умение определять слово по контексту; передавать содержание по иллюстрациям 

к произведению; пересказывать прочитанное, изменяя формы лица и времени (1-е лицо на 3-е 

лицо, настоящее время на прошедшее). Заучивание наизусть стихотворений и басен. 

Формирование умений, необходимых для ориентации в учебной книге. 

4. Предметно-практическое обучение 

Предметно-практическая деятельность является условием основ формирования речевой 

деятельности. В ходе уроков предметно-практического обучения педагог организует 

взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого школьника, посильной 

инициативной речи, формируя навыки речевого общения. Умение спрашивать, давать 

поручения, сообщать о проделанной работе, просить о помощи, оценивать работу товарища 

(ответы с опорой на составленный план; использование схем, сигнальных (учебных) карт и в 

том числе наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных знаковых средств; 

образцов моделей речевых высказываний различной степени сложности). Обсуждение темы 

урока на основе письменного образца (таблицы, плаката). 

Понимание и выполнение инструкций учителя. Умение отвечать на вопросы учителя, 

обращаться к учителю и товарищам с вопросами. Умение обращаться к учителю за 

необходимым материалом и за разрешением начать работу. Сообщать о своем желании 

выполнить работу и о выполненной работе. Выполнять коллективную работу по устной и 

письменной инструкции. Называть изготавливаемые изделия. Определять и называть размеры 

изделия. 

Используются следующие виды помощи: помощь в планировании учебной деятельности; 

дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; стимулирование учебной, 

познавательной и речевой деятельности посредством представления справочно-

информационного, иллюстративного и демонстративного материала, образцов речевых 

высказываний; стимулирование поощрением; создание ситуаций успеха. Организуются 

различные виды контроля за учебной деятельностью обучающихся: пооперационный контроль 

с отчетом (сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем 

самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами. 

Виды деятельности: 

Лепка. Размять пластилин. Придать материалу нужную форму (шара, овала, колбаски). 

Отрывать часть пластилина, делить на кусочки требуемой величины. Лепить изделия разной 

формы. 

Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и шаблоны по контуру. 

Вырезать изделия разной формы. Подбирать нужный цвет бумаги. Наклеивать на лист. 

Рисование. Воспроизводить контур предмета по шаблону и без него. Штриховать и 

закрашивать в одном направлении линиями одной толщины. Штриховать в разных 

направлениях линиями разной толщины. Выполнять сюжетные рисунки на заданную тему. 

Предметная область: Математика. 

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование элементарных математических представлений о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах, пространственных отношениях, необходимых для решения 

доступных учебно-практических задач; 

 развитие умения понимать простую арифметическую задачу и решать ее, выполнять 

элементарные арифметические действия с числами и числовыми выражениями, узнавать, 

изображать и называть основные геометрические фигуры, проводить элементарные измерения; 

 реализация приобретенных математических умений при решении повседневных 

социально-бытовых задач. 

 

Математика 



Овладение началами математики, (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и др.). Приобретение начального опыта применения арифметических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры и др. в различных видах обыденной практической деятельности). 

Выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями, исследование, распознавание и изображение геометрических фигур. Развитие 

способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

арифметического действия. Деление с остатком. 

 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, ближе – дальше и т.д.) 

Геометрические  величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Предметная область: Естествознание 

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование первоначальных представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о человеке, включая его возраст, пол, необходимость 

здорового образа жизни; 

 развитие представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, обязанностей членов 

семьи и ребенка; 

 формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика; 

 формирование представлений о сферах трудовой деятельности, о профессиях; 

 развитие способности решать соответствующие возрасту и возможностям задачи 

взаимодействия со взрослыми и детьми; 

 развитие представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; 

формирование умений безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 развитие умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами; 

 формирование умения выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные 

с уборкой помещений, с уходом за вещами, участие в покупке продуктов, в процессе 

приготовления пищи, в сервировке и уборке столов; 

 формирование первоначальных представлений об окружающих объектах: о доме, о школе, 

о расположенных в них и рядом объектах, о транспорте и т.д.; 

 усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице; 



 освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

тематической и терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 

Ознакомление с окружающим миром. Окружающий мир. 

 Организация безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Человек (здоровье, возраст, пол, семейные и профессиональные роли и т.п.). Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

 Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдения за 

погодой своего края. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

 Вода. Свойства воды. Растения, их разнообразие. Грибы: съедобные, ядовитые. Правила 

сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни человека, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края. Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

 Общее представление о строении тела человека. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Родословная. Имена  и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

 Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

 Праздник в жизни общества. 

 Россия на карте, государственная граница России. Москва – столица России. Города России. 

Москва, расположение на карте, достопримечательности. Россия – многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Родной 

край – частица России. 

 Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня 

школьника, чередования труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

 Предметная область: Искусство. 

 Основные задачи реализации содержания: 

 накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (живопись, литература, 

театр, кино и др.), получение доступного опыта художественного творчества; 



 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни ребенка и их реализация в повседневной жизни; 

 развитие опыта самовыражения в художественной деятельности. 

Изобразительное искусство 

 Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и 

их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта 

самовыражения в разных видах искусства. 

 Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.п. 

Приемы работы с различными графическими материалами. 

Живопись. Живописные материалы. Явления природы, предметов и объектов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной изобразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с различными материалами. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и другое). 

Элементарные приемы работы с различными материалами. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Передача цвета.  Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передачи их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях 

его физических функций, возможностях физического развития; 

 формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью; 

 формирование умений включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок; 

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Физическая культура 

 Физическая культура как система укрепления здоровья и физического развития. 

Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении. Развитие 

двигательных качеств с учетом возможностей компенсаторных функций сохранных 

анализаторов. Формирование и совершенствование умений и навыков в ходьбе, беге, прыжках, 

метании, плавании, сохранении равновесия, лазаньи, перелезании, передвижении на лыжах. 

Развитие чувства темпа и ритма. 

 Охрана здоровья и предупреждение травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: подбор спортивной одежды, обуви, инвентаря. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 



 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжки с 

ускорением, с изменяющимся  направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

 Прыжковые упражнения:  на одной и двух ногах на месте и с продвижением; в длину, 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

 Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Построение и перестроение. Общеразвивающие упражнения без предметов, с большими 

мячами, упражнения для формирования осанки, лазание и перелезание, равновесие, ходьба и 

бег. 

 Лыжная подготовка. 

 Подвижные игры. Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом и 

метанием, эстафеты и командные игры. 

 При проведении спортивных мероприятий необходимо учитывать особенности 

физического развития детей: перенесенные заболевания, травмы и т.д. (в том числе и те, 

которые вызвали нарушение слуха). 

 Двигательный режим: прогулки (утренняя, дневная, вечерняя), зарядка, физкультурные 

минутки после каждых 20-ти минут учебных занятий, подвижные перемены, уроки 

музыкально-ритмических занятий и физической культуры, подвижные игры, спортивные 

соревнования, «Семейные веселые старты»;  

 офтальмо-гигиенический режим: проветривание, влажная уборка помещения для занятий 

в семье, правильное освещение рабочего места обучающегося (по необходимости 

дополнительное освещение) с учетом зрительного режима и гигиены зрения. 

 Группы здоровья – создаются для тех школьников, которым по состоянию здоровья не 

рекомендуются уроки физической культуры. Занятия проводятся в кабинетах лечебной 

физической культуры, на свежем воздухе, в тренажерном зале, где можно предусмотреть 

индивидуально дозируемую физическую нагрузку. 

 Водные процедуры обязательны после каждого занятия физической культурой, а также во 

время режимных моментов как утром, так и вечером. К числу бальнеологических процедур 

относятся контрастный душ, ванны, гидромассаж, обливание, хождение в кедах с отваром трав 

и т.п. 

 Предметная область: Технология. 

 Основные задачи реализации содержания: 

 получение первоначальных представлений о нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 овладение основами трудовой деятельности; необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для социального и трудового взаимодействия; 

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

 развитие понимания словесных инструкций (выполнять по инструкции трудовые 

операции), умений характеризовать материалы и инструменты; 

 устанавливать последовательность работы, отчитываться и оценивать качество работы 

(«аккуратно», «неаккуратно»). 

Технология. Труд. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Анализ задания, 

организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 



материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам: уход за одеждой и 

обувью, жилищем, приготовление пищи, мытье посуды, изготовление и мелкий ремонт вещей 

личного пользования. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  
 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

 Конструирование и моделирование. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

 Общественно-полезный труд. Работа по благоустройству интерната и пришкольного 

участка; ремонт школьной мебели; сбор вторичного сырья: макулатуры и металлолома; 

подготовка выставок поделок; выращивание растений; помощь подшефным классам. 

 

 

 

Аннотация к учебным программам для 1 класса по ФГОС НОО для детей с нарушением 

слуха и речи (вариант 2.3) 

 

 

Основа для 

составления 

УМК Содержание Цель 

изучаемого 

предмета 

Коррекционные 

задачи 

Рабочая 

программа по 

русскому языку 

(развитие речи) 

для 1 класса на 

2018-2019 

учебный год 

составлена на 

основании 

Программы 

специальных 

(коррекционных

) 

общеобразовате

Учебник: 

А.Г. Зикеев: 

Русский 

язык. 1 класс. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образователь

ных 

учреждений 

II вида. В 

двух частях. 

Москва 

Уроки развития 

речи 

подготавливают 

определенный 

лексический 

материал для 

формирования 

грамматического 

строя речи, 

знакомят 

учащихся со 

значением 

словосочетаний, 

грамматическая 

- преодоление 

неречевого 

развития 

учащихся; 

- развитие 

связной речи; 

- овладение 

навыками и 

умениями 

оформлять свои 

мысли в связной 

речи из 1-2 

предложений; 

- создание 

слуховой среды 

на базе развития и 

использования 

остаточной 

слуховой 

функции 

слабослышащих 

учащихся; 

-использование 

ЗУА; 

- использование 

различных форм 

речи; 



льных 

учреждений II 

вида Москва, 

2006 

Учебный план 

для детей II 

отделения 3 

вариант (авторы 

программы: А.Г. 

Зикеев, Л.И. 

Тигранова, 

Москва, 

«Просвещение», 

2006 

«Владос», 

2017 

структура которых 

будет потом 

усваиваться ими 

практически. 

На уроках 

развития речи 

учащиеся в устной 

и письменной 

форме закрепляют, 

уточняют те 

навыки 

построения 

предложений, 

которые они 

приобрели, 

практически 

овладевая 

грамматическим 

строем языка. 

Решение этих 

задач 

предусматривает 

формирование и 

обогащение 

словарного запаса, 

работа над 

пониманием и 

употреблением в 

речи предложений 

различных 

структур, 

обучение 

построению 

связных речевых 

высказываний с 

соблюдением 

лексической, 

грамматической и 

композиционной 

грамотности. 

- практическое 

овладение 

речевыми 

навыками 

(понимание 

значений слов и 

их 

употребление, 

обогащение 

словарного 

запаса, 

практическое 

овладение 

грамматическим

и 

закономерностя

ми языка); 

-формирование 

у детей 

диалогической 

речи, 

первоначальных 

ее навыков; 

-формирование 

коммуникативн

ых навыков – 

развитие устной 

и письменной 

речи; 

- развитие речи, 

мышления, 

воображения 

школьников; 

-овладение 

умениями 

правильно 

составлять 

несложные 

монологические 

высказывания; 

-развитие 

познавательной 

активности 

учащихся; 

- применение 

табличек с 

речевым 

материалом; 

- осуществление 

коррекции 

звукопроизносите

льной стороны 

речи учащихся; 

-применение 

дифференцирова

нного подхода 

обучения. 



-побуждение к 

эмоциональной 

отзывчивости; 

-обогащение 

опыта 

учащихся; 

-формирование 

нравственных 

представлений 

детей 

Обучение грамоте. Формирование грамматического строя речи. 

Рабочая 

программа по 

русскому языку 

(формирование 

грамматическог

о строя речи) для 

1 класса на 2018-

2019 учебный 

год составлена 

на основании 

Программы 

специальных 

(коррекционных

) 

общеобразовате

льных 

учреждений II 

вида Москва, 

2006 

Учебный план 

для детей II 

отделения 3 

вариант (авторы 

программы: А.Г. 

Зикеев, Л.И. 

Тигранова, 

Москва, 

«Просвещение», 

2006 

Учебники: 

1. «Азбука» 

(авторы Н.Ю. 

Донская, 

Н.Н. Чертова) 

2 часть; 

2. 2.Б.Д. 

Корсунская. 

Книга для 

чтения 

«Читаю сам». 

ч.2: в 3 кн. –

М:ВЛАДОС 

СЕВЕРО-

ЗАПАД, 2011 

3. 3. А.Г. Зикеев 

«Русский 

язык» 

учебник для 1 

класса 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образователь

ных 

учреждений 

II вида. – М.: 

ВЛАДОС, 

2017 

Обучение 

грамоте. 

Выработка 

правильной 

осанки при 

рисовании и 

письме. 

Подготовительные 

упражнения для 

развития навыков 

письма. 

Подготовительные 

упражнения для 

развития 

глазомера. 

Обводка и 

штриховка 

контуров. 

Соединение линий 

и фигур. 

Рисование и 

раскрашивание 

узоров и бордюров 

непрерывным 

движением руки. 

Звуки речи. 

Письмо строчных 

и заглавных букв. 

Последовательнос

ть звуков в словах. 

Написание 

строчных и 

заглавных букв. 

Выделение звука 

- преодоление 

речевого 

недоразвития 

учащихся; 

- развитие 

связной речи, 

формирование и 

обогащение 

словаря; 

- овладение 

навыками и 

умениями 

оформлять свои 

мысли в связной 

речи; 

- практическое 

овладение 

речевыми 

навыками 

(понимание 

значений слов и 

их 

употребление, 

обогащение 

словарного 

запаса, 

практическое 

овладение 

грамматическим

и 

закономерностя

ми языка); 

-формирование 

коммуникативн

- преодоление 

речевого 

недоразвития 

посредством 

специального 

обучения языку 

(накопление 

словарного 

запаса, уточнение 

звукового состава 

речи, усвоение 

грамматической 

системы языка, 

овладение 

разными 

формами и 

видами речевой 

деятельности); 

- использование 

языкового 

материала в речи, 

в разных в разных 

видах общения; 

-использование и 

коррекция в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

самостоятельно 

приобретенных 

учащимися 

речевых навыков, 

дальнейшее их 



из прямого слога. 

Написание 

строчных и 

заглавных букв. 

3. Слог. 

Основные 

типы 

соединения 

больших и 

маленьких 

букв алфавита. 

Составление 

слогов из букв 

разрезной 

азбуки 

(печатного и 

рукописного 

шрифтов). 

Выработка 

написания букв 

и их 

соединений в 

словах. 

4. 3. Слово и 

предложение. 

Списывание 

слов и 

предложений с 

образцов 

(рукописного и 

печатного 

шрифтов). 

Составление 

односложных 

слов из букв 

разрезной 

азбуки 

(печатного и 

рукописного 

шрифтов). 

Составление 

двусложных 

слов из букв 

разрезной 

азбуки 

(печатного и 

рукописного 

шрифтов). 

Составление 

слов любой 

сложности из 

букв разрезной 

ых навыков – 

развитие устной 

и письменной 

речи; 

- развитие 

нравственных 

чувств, 

формирование 

навыка чтения и 

письма и 

первоначальных 

навыков 

правильного 

правописания; - 

создание основы 

для овладения 

правильным 

звукопроизноше

нием, овладение 

первоначальным

и навыками 

работы с 

текстами; 

-  развитие 

интереса к 

чтению; 

-побуждение 

эмоциональной 

отзывчивости 

при чтении 

произведений; 

- обогащение 

опыта 

учащихся, 

формирование 

нравственных 

представлений 

детей; 

- развитие 

познавательной 

активности 

учащихся. 

развитие и 

обогащение; 

-стимулирование 

различными 

средствами, 

методами и 

формами работы 

активного 

поведения 

учащихся, их 

собственной 

самостоятельной 

практической и 

умственной 

деятельности; 

- создание 

слуховой среды 

на базе развития и 

использования 

остаточной 

слуховой 

функции 

слабослышащих 

учащихся, ее 

коррекция; 

- использование 

ЗУА; 

- применение 

табличек с 

речевым 

материалом; 

- осуществление 

коррекции 

звукопроизносите

льной стороны 

речи учащихся; 

-применение 

дифференцирова

нного подхода 

обучения. 



азбуки 

(печатного и 

рукописного 

шрифтов). 

Большая буква 

в именах 

людей и 

кличках 

животных. 

5. 4. Текст. 

Соблюдение 

ударения в 

словах и пауз 

между 

предложениям

и. 

6. – Чтение 

коротких 

предложений с 

печатного и 

рукописного 

шрифта. 

Правило 

написания 

предложений. 

7. 1.Формирован

ие 

грамматическ

ого строя 

речи. 
8. – связь между 

словами в 

предложении; 

9. – составление 

предложений 

со 

словосочетани

ями. 

1. 2.Практические 

грамматические 

обобщения. 

2. – выделение в 

предложениях 

слов, 

обозначающих о 

ком или о чем 

говорится в 

предложении, что 

говорится; 

3. – различение слов 

по вопросам кто? 

Что? Что делает? 



4. – определение 

рода 

существительных 

по окончаниям 

начальной формы 

в 

словосочетаниях 

с числительными 

один, одна, одно; 

5. -различение 

единственного и 

множественного 

числа по 

окончаниям в 

сочетаниях «сущ. 

+глагол» 

Изобразительное искусство 

Рабочая 

программа по 

изобразительно

му искусству 

для 1 класса на 

2018-2019 

учебный год 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО для 

слабослышащих 

обучающихся 

(вариант 2.3.) с 

учетом типовой 

программы 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательны

х учреждений II 

вида (авторы 

программы: А.Г. 

Зикеев, Л.И. 

Тигранова, 

Москва, 

«Просвещение», 

2006) и с учетом 

АООП НОО для 

обучающихся с 

М.Ю Рау 

«Методическ

ое пособие 

для учителя» 

В.С. Кузин, 

Э.И. 

Кубышкина 

«Изобразител

ьное 

искусство в 

начальной 

школе (1,2 

части): М.: 

1997 

В.С. Кузин, 

Э.И. 

Кубышкина 

«Изобразител

ьное 

искусство в 

начальной 

школе» (1,2 

ч.): М.: 1996 

Композиция (9 ч.) 

Рисование по 

памяти и 

представлению 

«Листопад». 

Аппликация 

«Матрешка». 

Воспроизведение в 

рисунке 

аппликации 

«Матрешка». 

Рисование по 

представлению 

«Лес осенью». 

Рисование по 

представлению 

«Богатый 

урожай». 

Аппликация 

«Зимний лес». 

Выполнение 

рельефа 

«Снеговик». 

Выполнение 

рельефа «Рыбки». 

Аппликация 

«Корабли на 

воде». 

Цвет и краски (10 

ч.) 

-формирование 

художественной 

культуры 

учащихся как 

неотъемлемой 

части культуры 

духовной, т.е. 

культуры миро 

отношений, 

выработанных 

поколениями; 

- развитие 

способности к 

эмоционально-

ценностному 

восприятию 

произведения 

изобразительног

о искусства, 

выражению в 

творческих 

работах своего 

отношения к 

окружающему 

миру; 

- способствовать 

освоению 

школьниками 

первичных 

знаний о мире 

- преодоление 

неречевого 

недоразвития 

посредством 

обучения языку, 

овладения 

терминологией; 

-максимальное 

расширение 

речевой 

практики; 

-стимулирование 

различными 

средствами, 

методами и 

формами работы 

самостоятельной 

практической и 

умственной 

деятельности 

учащихся, 

привлечение 

наглядно-

действенных 

средств и 

приемов, 

способствующих 

формированию 

представлений, 

понятий и 



ОВЗ (вариант 

2.3) 

Рисунок красками 

«Осенние листья». 

Рисунок красками 

«Радуга». Рисунок 

красками «Трава 

на лугу». Рисунок 

красками 

«Цветы». Рисунок 

красками 

«Бабочки». 

Выполнение 

элементов 

дымковской 

росписи. Роспись 

игрушек. Рисунок 

«Корабли на 

воде». 

Роспись игрушек. 

Рисование по 

представлению 

«Весенний 

лужок». 

Форма, 

пропорции, 

конструкции (8 

ч.) 

Рисование и 

раскрашивание 

геометрических 

фигур. 

Рисование с 

натуры: груша и 

яблоко.  

Лепка игрушек 

«Петушок». Лепка 

«Человечек». 

Рисование с 

натуры. 

«Филимоновские 

игрушки». 

Рисование по 

памяти «Любимые 

игрушки». 

Рисование по 

памяти «Деревья». 

пластических 

искусств: 

изобразительно

м, декоративно-

прикладном, 

архитектуре, 

дизайне; о 

формах их 

бытования в 

повседневном 

окружении 

ребенка; 

-способствовать 

овладению 

учащимися 

умениями, 

навыками, 

способами 

художественной 

деятельности; 

- способствовать 

воспитанию 

эмоциональной 

отзывчивости и 

культуры 

восприятия 

произведений 

профессиональн

ого и народного 

изобразительног

о искусства; 

нравственных и 

эстетических 

чувств; любви к 

родной природе, 

своему народу, 

Родине, 

уважения к ее 

традициям, 

героическому 

прошлому, 

многонациональ

ной культуре. 

требующих 

использования 

словесных 

способов 

обозначения; 

- создание 

слуховой среды 

на базе развития и 

использования 

остаточной 

речевой функции 

слабослышащих 

учащихся; 

- использование 

ЗУА; 

- использование 

различных форм 

речи; 

- применение 

табличек с 

речевым 

материалом; 

- осуществление 

коррекции 

звукопроизносите

льной стороны 

речи учащихся; 

-применение 

дифференцирова

нного подхода. 



Рисование с 

натуры «Сирень». 

Пространство (5 

ч.) 

Изготовление 

аппликации 

«Летом в 

деревне». 

Аппликация 

«Машины в 

городе». 

Рисование на тему 

«Военная техника 

на учениях». 

Рисунок красками 

«Жуки». Рисунок 

красками «В 

аквариуме». 

Восприятие 

произведений 

искусства (1 ч.) 

Беседа по 

картинам. 

Математика 

Рабочая 

программа по 

математике 1 

класса на 2018-

2019 учебный 

год составлена 

на основании 

Программы 

специальных 

(коррекционных

) 

общеобразовате

льных 

учреждений II 

вида. Москва, 

2006 

Учебный план 

для детей II 

отделения 

(вариант 2.3) 

Авторы 

Математика. 

Учебник. 

1класс, 1 

часть. 

Москва 

«Просвещени

е» 2014. М.И. 

Моро, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 

Математика. 

Рабочая 

тетрадь. 1 

класс. 1 

часть. 

М.И. Моро, 

С.И. Волкова, 

С.В. 

Степанова 

Математика. 

Методически

Развитие числовой 

грамотности 

учащихся путем 

постепенного 

перехода от 

непосредственног

о восприятия 

количества к 

«культурной 

арифметике», т.е. 

арифметике, 

опосредствованно

й символами и 

знаками. 

Формирование 

прочных 

вычислительных 

навыков на основе 

освоения 

рациональных 

способов действий 

-понимать 

значение 

величин и 

способов их 

измерения; 

-использовать 

арифметические 

способы для 

разрешения 

сюжетных 

ситуаций; 

- стремиться 

использовать 

математические 

знания в 

повседневной 

жизни; 

- закладывать 

основы для 

формирования 

приемов 

- формировать 

способность 

обучающегося к 

интеллектуально

й деятельности, 

пространственног

о воображения, 

математической 

речи; 

- проводить 

коррекцию 

освоения 

начальных 

математических 

знаний, 

использование 

арифметических 

способов для 

разрешения 

сюжетных 

ситуаций; 



программы: А.Г. 

Зикеев, Л.И. 

Тигранова,. 

Москва, 

«Просвещение», 

2016  

е 

рекомендаци

и. 1 класс. 

М.И. Моро, 

С.И. Волкова, 

С.В. 

Степанова 

 

и повышения 

интеллектуальной 

емкости 

арифметического 

материала. 

Формирование 

умений 

переводить текст 

задач, 

выраженный в 

словесной форме, 

на язык 

математических 

понятий, 

символов, знаков и 

отношений. 

Знакомство с 

начальными 

геометрическими 

фигурами и их 

свойствами (на 

основе широкого 

круга 

геометрических 

представлений и 

развития 

пространственног

о мышления). 

Математическое 

развитие 

учащихся, 

включая 

способность 

наблюдать, 

сравнивать, 

отличать главное 

от 

второстепенного, 

обобщать, 

находить 

простейшие 

закономерности, 

использовать 

догадку, строить и 

проверять 

умственной 

деятельности; 

- доводить до 

автоматизма 

вычислительные 

навыки в 

табличных 

случаях; 

-усвоить 

математические 

понятия, на 

конкретном 

жизненном 

материале 

показать 

учащимся связь 

между наукой и 

практикой, 

между 

явлениями 

окружающей 

действительност

и; 

-уметь 

применять 

приобретенные 

математические 

знания при 

решении 

практических 

вопросов; 

-воспитывать у 

учащихся 

самостоятельно

сть, инициативу, 

чувство 

ответственности 

и настойчивости 

в преодолении 

трудностей; 

-формировать 

навык 

самостоятельног

о выполнения 

работы, 

-формировать 

умения решать 

учебные 

практические 

задачи 

средствами 

математики: 

1.создавать 

слуховую среду 

на базе развития и 

использования 

остаточной 

слуховой 

функции 

слабослышащих 

учащихся; 

2.использование 

ЗУА; 

3.использовать 

различные формы 

речи; 

4.применять 

таблички с 

речевым 

материалом; 

5.осуществлять 

коррекцию 

звукопроизносите

льной стороны 

речи учащихся; 

6.применять 

дифференцирова

нный подход. 



простейшие 

гипотезы. 

Развитие речевой 

культуры 

учащихся как 

важнейшего 

компонента 

мыслительной 

деятельности и 

средства развития 

личности 

учащихся. 

Расширение и 

уточнение 

представлений об 

окружающем мире 

средствами 

учебного предмета 

«Математика», 

развитие умений 

применять 

математические 

знания в 

повседневной 

практике. 

самостоятельног

о пополнения и 

совершенствова

ния знаний; 

-формировать 

умение у 

слабослышащих 

школьников 

проводить 

анализ, 

сравнение, 

классификацию 

объектов; 

-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

закономерности; 

-выстраивать 

логические 

цепочки 

рассуждений; 

-развивать 

логическое 

мышление, 

воображение, 

математическую 

речь; 

-формировать 

систему 

начальных 

математических 

знаний; 

-развивать 

мышление, 

память, 

внимание, 

творческое 

воображение, 

наблюдательнос

ть, умение 

кратко, точно, 

ясно и 

правильно 



излагать свои 

мысли. 

Окружающий мир 

Рабочая 

программа по 

окружающему 

миру 1 класса на 

2018-2019 

учебный год 

составлена на 

основании 

Программы 

специальных 

(коррекционных

) 

общеобразовате

льных 

учреждений II 

вида. Москва, 

2006 

Учебный план 

для детей II 

отделения 

(вариант 2.3) 

Авторы 

программы: А.Г. 

Зикеев, Л.И. 

Тигранова,. 

Москва, 

«Просвещение», 

2016 

Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. 

Потапов. 

Окружающи

й мир. 

Учебник. 1 

класс. +CD 

«Планета 

знаний» 

Окружающи

й мир. 

Рабочая 

тетрадь. 1 

класс. Г.Г. 

Ивченкова, 

И.В. Потапов 

Мое имя и моя 

фамилия. 

Домашний адрес: 

названия города 

(села), улицы, 

номер дома, 

квартиры. 

Мои родные 

(состав семьи). 

Имена, отчества 

родителей. 

Заботливое 

отношение к 

членам семьи. 

Твой распорядок 

дня. Мой дом (моя 

квартира). 

Оборудование 

дома (квартиры). 

Личная гигиена 

школьника. 

Школа. Наш класс 

и другие 

школьные 

помещения. 

Правила 

поведения в 

школе. Правила 

поведения во 

время занятий. 

Правила 

поведения в 

столовой. 

Бережное 

отношение к 

окружающим 

вещам. Живая и 

неживая природа. 

Ежедневные 

наблюдения за 

погодой (солнцем, 

состоянием неба, 

-накопление и 

систематизация 

представлений 

детей о 

предметах и 

явлениях 

окружающей 

жизни, природы; 

-обогащение 

нравственного 

опыта ребенка; 

- формирование 

навыков 

правильного 

поведения (в 

семье, школе, на 

улице, в 

общественных 

местах, в 

природе); 

- воспитание 

любви и заботы 

к членам семьи, 

уважительного, 

внимательного 

отношения к 

окружающим 

людям 

(сверстникам, 

педагогам и др.); 

- воспитание у 

детей бережного 

отношения к 

вещам, 

созданным 

трудом людей, 

уважения к 

труду, людям 

труда, 

ответственного 

отношения к 

природе, любви 

- коррекция и 

воссоздание 

наиболее важных 

психических 

функций, их 

качеств и свойств; 

- преодоление 

речевого 

недоразвития 

посредством 

обучения языку, 

овладения 

терминологией; 

-максимальное 

расширение 

речевой 

практики; 

- стимулирование 

различными 

средствами, 

методами и 

формами работы 

самостоятельной 

практической и 

умственной 

деятельности 

учащихся, 

привлечение 

наглядно-

действенных 

средств и 

приемов, 

способствующих 

формированию 

представлений, 

понятий и 

требующих 

использования 

словесных 

способов 

обозначения; 



состоянием 

воздуха, ветром и 

осадками). 

Наблюдения за 

явлениями 

природы по 

сезонам. Местные 

цветковые 

растения. Растения 

леса (хвойные и 

лиственные 

растения). 

Экскурсия в лес. 

Грибы, лесные 

ягоды, орехи. 

Растения 

плодового сада, 

растения огорода. 

Овощи и фрукты. 

Растения поля, 

сорняки поля. 

Комнатные 

растения. Условия, 

необходимые для 

жизни растений. 

Название города, 

где мы учимся.  

Знакомство с 

городом (улицы, 

площади, 

транспорт), 

памятники, 

достопримечатель

ности, профессии 

людей, занятых на 

производстве, 

транспорте, 

строительстве. 

Машины, 

облегчающие труд 

людей (трактор, 

подъемный кран и 

др.). Улица 

(дорога), тротуар, 

обочина, проезжая 

к родному краю, 

Родине; 

- формирование 

целостной 

картины мира и 

осознание места 

в нем человека 

на основе 

единства 

рационально-

научного 

познания и 

эмоционально-

ценностного 

осмысления 

ребенком 

личного 

общения с 

людбми и 

природой; 

- духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

личности 

гражданина 

России; 

Формирование 

модели 

безопасного 

поведения в 

условиях 

повседневной 

жизни и в 

различных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

-формирование 

психологическо

й культуры и 

компетенции 

для обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

- формирование у 

детей целостного 

представления об 

окружающем 

мире, а также 

формирование 

речи как средства 

общения; 

-создание 

слуховой среды 

на базе развития и 

использование 

остаточной 

слуховой 

функции 

слабослышащих 

учащихся; 

- использование 

ЗУА; 

- использование 

различных форм 

речи; 

- применение 

табличек с 

речевым 

материалом; 

- осуществление 

коррекции 

звукопроизносите

льной стороны 

речи учащихся; 

- применение 

дифференцирова

нного подхода. 



часть, 

перекресток, 

светофор. 

Дорожные знаки: 

«Пешеходный 

переход», 

«Осторожно, 

дети!» 

Твое тело. Как ты 

питаешься. Твоя 

одежда. Будь 

здоров! Твое 

настроение. Будь 

внимательным. 

взаимодействия 

в социуме. 

Трудовое обучение 

Рабочая 

программа по 

трудовому 

обучению 1 

класса на 2018-

2019 учебный 

год составлена 

на основании 

Программы 

специальных 

(коррекционных

) 

общеобразовате

льных 

учреждений II 

вида. Москва, 

2006 

Учебный план 

для детей II 

отделения 

(вариант 2.3) 

Авторы 

программы: А.Г. 

Зикеев, Л.И. 

Тигранова,. 

Москва, 

«Просвещение», 

2016 

Л.А. 

Кузнецова 

«Технология. 

Ручной 

труд». 

Учебник . 1 

класс. М.: 

«Просвещени

е», 2017 

Технический 

труд 

Обработка бумаги: 

обложка для 

тетради и как 

пособие 

«Наборное 

полотно», 

конверты, пакеты 

для хранения 

семян, пакеты для 

дидактических 

материалов, 

закладки для книг, 

дидактические 

материалы для 

обучения грамоте 

и счету, 

подарочные 

открытки, 

игрушки, 

дорожные знаки 

Бытовой труд 

Обработка ткани: 

игольница в виде 

папочки, закладка 

с вышивкой. 

Уход за одеждой: 

правила 

- обучение 

приемам работы 

с природными, 

пластичными 

материалами, 

бумагой, 

тканью, работе с 

конструктором; 

- формирование 

умения 

подбирать 

необходимые 

для выполнения 

изделия 

инструменты; 

- воспитание у 

младших 

школьников 

трудолюбия, 

уважительного 

отношения к 

труду и к людям 

труда, 

бережного, 

экономного 

отношения к 

материалам, 

инструментам, 

оборудованию; 

- преодоление 

речевого 

недоразвития 

посредством 

обучения языку, 

овладения 

терминологией на 

уроках 

технологии; 

-максимальное 

расширение 

речевой 

практики; 

-стимулирование 

различными 

средствами, 

методами и 

формами работы 

самостоятельной 

практической и 

умственной 

деятельности 

учащихся, 

привлечение 

наглядно-

действенных 

средств и 

приемов, 

способствующих 

формированию 



пришивания 

пуговиц. 

Основы 

художественной 

обработки 

различных 

материалов 

Аппликация из 

бумаги, елочные 

игрушки, 

гирлянды, 

игрушки и 

сувениры из 

природных 

материалов, 

игрушки из глины, 

пластилина: 

овощи, фрукты, 

посуда, фигурки 

птиц и зверей. 

Сельскохозяйств

енный труд 

Осенние работы: 

удаление мусора, 

сгребание листьев, 

веток, сбор 

природных 

материалов для 

урока труда 

(листья, ветки, 

корни, семена и 

др.) 

Весенние работы: 

подготовка и посев 

семян и уход за 

ними. 

Работа в классе: 

уход за 

растениями, 

выращивание 

растений, 

выращивание лука 

на перо. 

-формирование 

привычки 

неукоснительно 

соблюдать 

технику 

безопасности и 

правила работы 

с 

инструментами, 

организация 

рабочего места; 

- формирование 

основ трудовой 

культуры, 

первоначальных 

знаний и 

умений, 

необходимых 

для вовлечения 

младших 

школьников в 

общественно-

полезный труд; 

-развитие 

творческого 

потенциала 

личности в 

процессе 

изготовления 

изделий при 

замене 

различных 

видов 

материалов, 

способов 

выполнения 

отдельных 

операций; 

-формирование 

первоначальных 

конструкторско-

технологически

х знаний и 

умений на 

основе обучения 

представлений, 

понятий и 

требующих 

использования 

словесных 

способов 

обозначения; 

- создание 

слуховой среды 

на базе развития и 

использования 

остаточной 

слуховой 

функции 

слабослышащих 

учащихся; 

-использование 

ЗУА; 

-использование 

различных форм 

речи; 

-применение 

табличек с 

речевым 

материалом; 

-осуществление 

коррекции 

звокопроизносите

льной стороны 

речи учащихся; 

-применение 

дифференцирова

нного подхода; 

-формирование у 

детей основ 

трудовой 

культуры, 

первоначальных 

знаний и умений 

общественно-

полезного труда, 

развития 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей, 



работе с 

технологическо

й картой, 

строгого 

выполнения 

алгоритма 

изготовления 

любых изделий; 

- развитие 

знаково-

символического 

и 

пространственн

ого мышления, 

творческого и 

репродуктивног

о воображения, 

творческого 

мышления; 

обучение 

умению 

самостоятельно 

оценивать свое 

изделие, свой 

труд, 

приобщение к 

пониманию 

обязательности 

оценки качества 

продукции, 

работе над 

изделием 

формирование 

речи как средства 

общения 

слабослышащих 

детей 

Физическая культура 

Рабочая 

программа по 

физической 

культуре 1 

класса на 2018-

2019 учебный 

год составлена 

на основании 

Программы 

специальных 

(коррекционных

) 

В.И. Лях 

«Физическая 

культура». 1-

4 классы. 

Учебник. М.: 

«Просвещени

е», 2016 

Легкая атлетика 

(11 ч.) 

Бег, прыжки, 

броски. 

Гимнастика (17 

ч.) 

Построение в 

шеренгу и 

колонну; 

выполнение 

основной стойки 

по команде 

-освоение 

различных 

способов бега, 

ходьбы и 

прыжков, 

лазания и 

ползания; 

-разучивание 

комплексов 

упражнений 

утренней 

гимнастики и 

-преодоление 

речевого 

недоразвития 

посредством 

обучения языку, 

овладения 

терминологией; 

-стимулирование 

различными 

средствами, 

методами и 

формами работы 



общеобразовате

льных 

учреждений II 

вида. Москва, 

2006 

Учебный план 

для детей II 

отделения 

(вариант 2.3) 

Авторы 

программы: А.Г. 

Зикеев, Л.И. 

Тигранова,. 

Москва, 

«Просвещение», 

2016 

«Смирно!», 

выполнение 

команд «Вольно!», 

«Равняйсь!», 

«Шагом марш!», 

«На месте стой!»; 

размыкание в 

шеренге и колонне 

на месте; 

построение в круг 

колонной и 

шеренгой; 

повороты на месте 

налево и направо 

по командам 

«Налево!», 

«Направо!»; 

размыкание и 

смыкание 

приставными 

шагами в шеренге. 

Акробатические 

упражнения: 

упоры (присев, 

лежа, согнувшись, 

лежа, сзади); седы 

(на пятках, углом); 

группировка из 

положения лежа и 

раскачивание в 

плотной 

группировке (с 

помощью); 

перекаты назад из 

седа в группировке 

и обратно (с 

помощью); 

перекаты из упора 

присев назад и 

боком. 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера: 

передвижение по 

физкультминуто

к, комплексов 

для 

формирования и 

укрепления 

осанки, развития 

гибкости, 

координации 

движений, силы, 

быстроты и 

выносливости; 

-освоение 

подвижных игр 

и навыков их 

организации и 

проведения. 

самостоятельной 

практической и 

умственной 

деятельности 

учащихся, 

привлечение 

наглядно-

действенных 

средств и 

приемов, 

способствующих 

формированию 

представлений, 

понятий и 

требующих 

использования 

словесных 

способов 

обозначения; 

- создание 

слуховой среды 

на базе развития и 

использования 

остаточной 

слуховой 

функции 

слабослышащих 

учащихся; 

-использование 

ЗУА; 

-использование 

различных форм 

речи; 

-применение 

табличек с 

речевым 

материалом; 

-осуществление 

коррекции 

звокопроизносите

льной стороны 

речи учащихся; 

-применение 

дифференцирова

нного подхода; 



гимнастической 

стенке вверх и 

вниз, 

горизонтально 

лицом и спиной к 

опоре; ползание и 

переползание по-

пластунски, 

перелазание 

полосы 

препятствий с 

элементами 

лазаниья, 

перелазания 

поочередно 

перемахом правой 

и левой ногой, 

переползания; 

танцевальные 

упражнения 

(стилизованные 

ходьба и бег); 

хождение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке; 

упражнения на 

низкой 

перекладине: вис 

стоя спереди, 

сзади, зависом 

одной и двумя 

ногами (с 

помощью) 

Подвижные игры 

(20 ч.) 

Лыжная 

подготовка (21 ч.) 

Организующие 

команды и приемы 

«Лыжи на плечо!», 

«Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», 

«На лыжи 

становись!»; 

-формирование у 

детей основ 

физической  

культуры, 

развития 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей, 

формирование 

речи как средства 

общения 

слабослышащих 

детей. 



переноска лыж на 

плече и под рукой; 

передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на 

лыжах ступающим 

и скользящим 

шагом. Повороты 

переступанием на 

месте. Спуски в 

основной стойке. 

Подъемы 

ступающим и 

скользящим 

шагом. 

Торможение 

падением. 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола (22 ч.) 

Легкая атлетика 

(11 ч.) 

 

Аннотация к учебным программам для 2 класса по ФГОС НОО для детей с нарушением 

слуха и речи 

Основа для 

составления 

УМК Содержание Цель 

изучаемого 

предмета 

Коррекционные 

задачи 

Русский язык (развитие речи) 

Рабочая 

программа по 

русскому языку 

(развитие речи) 

для 2 класса на 

2018-2019 

учебный год 

составлена на 

основании 

Программы 

специальных 

(коррекционных

) 

общеобразовате

льных 

учреждений II 

Учебники: 

1. А.Г. 

Зикеев 

«Учебник 

для 1 класса 

специальных 

(коррекцион

ных) 

образователь

ных 

учреждений 

II вида (в 

двух частях) 

2. А.Г. 

Зикеев 

«Учебник 

для 2 класса 

специальных 

До свидания, лето! 

Дом. Моя семья 

(Игрушки. 

Домашняя 

мебель). 

Моя школа. (В 

классе. В 

интернате. В 

столовой. 

Учебные вещи. 

Что мы знаем о 

животных?) 

Слова, близкие и 

противоположные 

по значению. 

-формирование, 

коррекция и 

совершенствован

ие навыков 

самостоятельной 

связной речи в 

устной и 

письменной 

форме; 

-преодоление 

речевого 

недоразвития 

учащихся, 

практическое 

овладение 

речевыми 

-создание 

слуховой среды 

на базе развития и 

использования 

остаточной 

слуховой 

функции 

слабослышащих 

учащихся; 

-использование 

ЗУА; 

-использование 

различных форм 

речи; 

-применение 

табличек с 



вида. Москва, 

2006 г. 

(коррекцион

ных) 

образователь

ных 

учреждений 

II вида (в 

двух частях) 

Осень пришла. 

Осенний урожай. 

Какие цвета нас 

окружают? 

Что мы носим? 

Одежда. Обувь. 

Помогай старшим.  

Зимушка-зима. 

Я пишу. 

Сюжетная 

история. Сложные 

предложения. 

Весна – красна. 

Ответим на все 

вопросы: Какой? 

Который? Чей? 

Все работы 

хороши. 

Скоро лето. 

навыками 

(понимание 

значения слов и 

их употребление, 

обогащение 

словарного 

запаса, 

практическое 

овладение 

грамматическим

и 

закономерностям

и языка, развитие 

навыков связной 

речи). 

речевым 

материалом; 

-осуществление 

коррекции 

звукопроизносит

ельной стороны 

речи учащихся; 

-применение 

дифференцирова

нного подхода 

обучения. 

Обучение грамоте. Формирование грамматического строя речи. 

Рабочая 

программа по 

русскому языку 

(формирование 

грамматическог

о строя речи) 

для 2 класса на 

2018-2019 

учебный год 

составлена на 

основании 

Программы 

специальных 

(коррекционных

) 

общеобразовате

льных 

учреждений II 

вида. Москва, 

2006 г 

1. Н.Ю 

Донская, 

Н.Н. Чертова. 

«Азбука» 2 

часть. 

2. Б.Д. 

Корсунская. 

Книга для 

чтения 

«Читаю 

сам», ч.1,2: в 

3 кн. М.: 

ВЛАДОС 

СЕВЕРО-

ЗАПАД, 

2011 

3. А.Г. 

Зикеев. 

Учебник для 

1 класса 

специальных 

(коррекцион

ных) 

образователь

ных 

учреждений 

II вида (в 

двух частях), 

Обучение 

грамоте. 

Формирование 

наглядно-

словесных 

обобщений: 

составление 

предложений; 

установление по 

вопросам связи 

слов между 

словами в 

предложении. 

Практические 

грамматические 

обобщения. 

Выделение в 

предложении 

слов, 

обозначающих о 

ком или о чем 

говорится в 

предложении, что 

говорится. 

Различение слов, 

-преодоление 

речевого 

недоразвития 

обучающегося и 

практическое 

овладение им 

речевыми 

навыками 

(понимание 

значений слов и 

их употребление, 

обогащение 

словарного 

запаса, 

практическое 

овладение 

грамматическим 

закономерностям

и языка,, 

развитие 

навыков связной 

речи); 

-формирование 

грамматического 

строя русского 

-преодоление 

речевого 

недоразвития 

посредством 

специального 

обучения языку 

(накопление 

словарного 

запаса, уточнение 

звукового состава 

речи, усвоение 

грамматической 

системы языка, 

овладение 

разными 

формами и 

видами речевой 

деятельности); 

-использование 

языкового 

материала в речи, 

в разных видах 

общения; 

-использование и 

коррекция в 



Москва, 

ВЛАДОС, 

2014 

4. А.Г. 

Зикеев. 

Учебник для 

2 класса 

специальных 

(коррекцион

ных) 

образователь

ных 

учреждений 

II вида (в 

двух частях), 

Москва, 

ВЛАДОС, 

2014 

 

обозначающих 

предметы 

действия, 

признаки 

предметов и 

действий, их 

группировка по 

вопросам кто? 

что? Что делает? 

Распределение 

существительных 

по группам в 

зависимости от 

окончаний слов в 

единственном и 

множественном 

числе. 

Распределение 

существительных 

по группам в 

соответствии с 

родовыми 

окончаниями с 

помощью 

числительных 

один, одна, одно. 

2.Сведения по 

грамматике и 

правописанию. 

Навыки 

правописания. 

Большая буква в 

именах, отчествах 

и фамилиях 

людей, в кличках 

животных. 

Переносить слово 

по слогам. 

Дописывать 

знакомые слова, 

вставляя 

пропущенные 

буквы, 

дописывать 

языка, как 

средства 

общения 

слабослышащего 

обучающегося; 

-развитие 

стремления 

совершенствоват

ь свою речь; 

-осознание себя 

носителем языка, 

языковой 

личностью, 

которая 

находится в 

постоянном 

диалоге (через 

язык и созданные 

на нем тексты) с 

миром и самим 

собой; 

-воспитание 

потребности 

пользоваться 

всем языковым 

богатством 

(познавать его), 

совершенствоват

ь свою устную и 

письменную 

речь, делать ее 

правильной, 

точной, богатой; 

- сообщение 

необходимых 

знаний    и 

формирование 

учебно-

языковых, 

речевых и 

правописных 

умений и 

навыков, 

необходимых 

для того, чтобы 

учебно-

воспитательном 

процессе 

самостоятельно 

приобретенных 

учащимися 

речевых навыков, 

дальнейшее их 

развитие и 

обогащение; 

- стимулирование 

различными 

средствами, 

методами и 

формами работы 

активного 

поведения 

учащихся, их 

собственной 

самостоятельной 

практической и 

умственной 

деятельности; 

-создание 

слуховой среды 

на базе развития и 

использования 

остаточной 

слуховой 

функции 

слабослышащих 

учащихся, ее 

коррекция; 

-использование 

ЗУА; 

-применение 

табличек с 

речевым 

материалом; 

-осуществление 

коррекции 

звукопроизносит

ельной стороны 

речи учащихся; 



предложения (в 2-

3 слова) по 

картинке. 

Подбирать слова 

по данному 

первому и 

последнему слогу 

или по первой и 

последней букве. 

Писать слова и 

предложения под 

диктовку. 

Чистописание. 

Закрепление 

гигиенических 

навыков письма, 

правильной 

посадки, 

положения 

тетради, ручки и 

т.п. 

правильно, точно 

и выразительно 

говорить, читать, 

писать и слушать 

на родном языке. 

-применение 

дифференцирова

нного подхода 

обучения. 

Математика 

Рабочая 

программа по 

математике для 

2 класса на 2018-

2019 учебный 

год составлена 

на основании 

Программы 

специальных 

(коррекционных

) 

общеобразовате

льных 

учреждений II 

вида. Москва, 

2006 г 

Математика. 

Учебник 1 

класс. 1 

часть. М.: 

«Просвещен

ие», 2014 

Авторы: 

М.И. Моро, 

С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 

Математика. 

Рабочая 

тетрадь. 1 

класс. 1 ч. 

М.И. Моро, 

С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 

Математика. 

Учебник. 2 

класс, 1 

часть. 

Десяток: 

-различать 

понятия «число» и 

«цифра»; 

-читать и 

записывать числа 

в пределах 5 с 

помощью цифр. 

Название, чтение 

и письмо чисел от 

6 до 10 (состав). 

Счет прямой и 

обратный в 

пределах 10. 

Сравнение чисел. 

Число 0 и его 

обозначение. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10.  

Решение простых 

задач. 

-формирование 

системы 

начальных 

математических 

знаний; 

-формирование 

элементов 

самостоятельной 

интеллектуально

й деятельности 

на основе 

овладения 

несложными 

математическим

и методами 

познания 

окружающего 

мира (умения 

устанавливать, 

описывать, 

моделировать и 

объяснять 

количественные 

-формировать 

способность 

обучающегося к 

интеллектуально

й деятельности, 

пространственног

о воображения, 

математической 

речи; 

-проводить 

коррекцию 

освоения 

начальных 

математических 

способов для 

разрешения 

сюжетных 

ситуаций; 

-формировать 

умения решать 

учебные и 

практические 

задачи 



Москва: 

«Просвещен

ие», 2014 

М.И. Моро, 

С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова 

 

Геометрический 

материал: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Меры стоимости. 

Размен денег. 

Временные 

понятия. 

Формирование 

наглядных 

обобщений: 

группировка 

предметов. 

Составление 

геометрических 

фигур из данных 

частей. 

Распределение 

примеров в две 

группы 

соответственно 

ответам. 

и 

пространственны

е отношения); 

-развитие основ 

логического, 

знаково-

символического 

и 

алгоритмическог

о мышления; 

-развитие 

пространственно

го воображения; 

-развитие 

математической 

речи; 

-формирование 

системы 

начальных 

математических 

знаний и умений, 

применять их для 

решения учебно-

познавательных 

и практических 

задач; 

-формирование 

умения вести 

поиск 

информации и 

работать с ней; 

-развитие 

познавательных 

способностей; 

-воспитание 

стремления к 

расширению 

математических 

знаний. 

средствами 

математики; 

-создавать слухо-

речевую среду на 

базе развития и 

использования 

остаточной 

слуховой 

функции 

слабослышащих 

учащихся; 

-использовать 

ЗУА; 

-использовать 

различные формы 

речи; 

-применять 

таблички с 

речевым 

материалом; 

-осуществлять 

коррекцию 

звукопроизносит

ельной стороны 

речи учащихся; 

-применять 

дифференцирова

нный подход. 

 

Окружающий мир 

Рабочая 

программа по 

окружающему 

миру для 2 

класса на 2018-

Т.С. Зыкова. 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром. 

Наш дом. Моя 

семья. 

Режим дня. 

-сообщить 

школьникам 

элементарные 

сведения о живой 

и неживой 

-коррекция и 

воссоздание 

наиболее важных 

психических 

функций, их 



2019 учебный 

год составлена 

на основании 

Программы 

специальных 

(коррекционных

) 

общеобразовате

льных 

учреждений II 

вида. Москва, 

2006 г 

Учебник для 

1 класса 

специальных 

(коррекцион

ных) 

образователь

ных 

учреждений 

I-II вида. 

Т.С. Зыкова. 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром. 

Учебник для 

2 класса 

специальных 

(коррекцион

ных) 

образователь

ных 

учреждений 

I-II вида.   

Труд детей по 

самообслуживани

ю дома. 

Соблюдение 

правил пожарной 

безопасности. 

Личная гигиена 

школьника. 

Охрана здоровья в 

разное время года. 

Наша школа. 

Режим дня. 

Труд детей на 

пришкольном 

участке в разное 

время года. 

Город, где мы 

учимся. Родная 

страна. Родная 

природа (в 

течение года). 

Наблюдения за 

погодой. 

Тело человека и 

уход за ним (1 

полугодие) 

Животные (2 

полугодие) 

природе и труде 

людей 

ближайшего 

окружения 

школы и своего 

края, об 

изменениях 

природы и труда 

людей по 

временам года; 

-обогатить 

личный опыт 

учащихся путем 

проведения с 

ними 

систематических 

наблюдений 

явлений живой и 

неживой 

природы; 

-раскрыть 

некоторые 

доступные для 

этого возраста 

взаимосвязи 

предметов и 

явлений 

природы; 

-показать 

влияние 

изменений в 

природе на труд 

человека; 

-дать учащимся 

некоторые 

знания о 

значении охраны 

природы, 

познакомить с 

мероприятиями, 

проводимыми по 

охране природы 

в данной 

местности; 

качества и 

свойств; 

-преодоление 

речевого 

недоразвития 

посредством 

обучения языку, 

овладения 

терминологией; 

-максимальное 

расширение 

речевой 

практики; 

-стимулирование 

различными 

средствами, 

методами и 

формами работы 

самостоятельной, 

практической и 

умственной 

деятельности 

учащихся, 

привлечение 

наглядно-

действенных 

средств и 

приемов, 

способствующих 

формированию 

представлений, 

понятий, 

требующих 

использования 

словесных 

способов 

обозначения; 

-формирование у 

детей целостного 

представления об 

окружающем 

мире, а также 

формирование 

речи как средства 

общения; 



-дать 

первоначальные 

гигиенические 

знания, привить 

некоторые 

навыки личной и 

общественной 

гигиены; 

-дать учащимся 

некоторые 

знания о природе 

родного края; 

- дать учащимся 

некоторые 

знания о Земле, 

небесных телах и 

воздухе. 

Перед курсом 

природоведения 

в школе для 

слабослышащих 

детей стоит 

специальная 

задача, 

заключающаяся 

в развитии речи и 

словесно-

логического 

мышления 

учащихся с 

нарушенным 

слуховым 

восприятием на 

основе 

природоведческо

го материала. 

-создание 

слуховой среды 

на базе развития и 

использования 

остаточной 

слуховой 

функции 

слабослышащих 

учащихся; 

-использование 

ЗУА; 

-использование 

различных форм 

речи; 

-применение 

табличек с 

речевым 

материалом; 

-осуществление 

коррекции 

звукопроизносит

ельной стороны 

речи учащихся; 

-применение 

дифференцирова

нного подхода. 

Трудовое обучение 

Рабочая 

программа по 

трудовому 

обучению для 2 

класса на 2018-

2019 учебный 

год составлена 

на основании 

.А. 

Кузнецова 

«Технология. 

Ручной 

труд». 

Учебник . 2 

класс. М.: 

Технический 

труд. 

Обработка 

бумаги: обложка 

для тетрадей, 

пособие 

«Наборное 

полотно», 

-правильно, 

качественно и в 

полном объеме 

выполнять 

задания; 

-различать 

инструменты и 

материалы; 

-знать и называть 

назначение 

материалов 

(бумага, глина); 

-знать и называть 

назначение 

ручных 

инструментов, 



Программы 

специальных 

(коррекционных

) 

общеобразовате

льных 

учреждений II 

вида. Москва, 

2006 г. 

Учебный план 

для детей II 

отделения 

(вариант 2.3) 

Авторы 

программы: А.Г. 

Зикеев, Л.И. 

Тигранова,. 

Москва, 

«Просвещение», 

2016 

«Просвещен

ие», 2017 

конверты, пакеты 

для хранения 

семян, пакеты для 

дидактического 

материала, 

закладки для книг, 

дидактические 

материалы для 

обучения грамоте 

и счету, 

подарочные 

открытки, 

игрушки, 

дорожные знаки. 

Бытовой труд. 

Обработка ткани: 

игольница в идее 

папочки, закладка 

с вышивкой. 

Уход за одеждой: 

правила 

пришивания 

пуговиц. 

Основы 

художественной 

обработки 

разных 

материалов. 

Аппликация из 

бумаги, елочные 

игрушки, 

гирлянды, 

игрушки и 

сувениры из 

природного 

материала, 

игрушки из глины, 

пластилина 

(овощи, фрукты, 

посуда, фигурки 

зверей и птиц). 

Сельскохозяйств

енный труд. 

Осенние работы: 

удаление мусора, 

-называть виды 

трудовой 

деятельности. 

Обучающиеся в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

получит 

возможность 

научиться: 

-строить 

вопросительные 

предложения в 

процессе 

трудовой 

деятельности; 

-организовывать 

рабочее место. 

приспособлений: 

гладилка, 

ножницы, 

кисточки для 

клея, игла, 

наперсток); 

-знать правила 

безопасности 

труда и личной 

гигиены при 

работе с 

указанными 

инструментами; 

-знать правила 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

Учащиеся 

должны уметь: 

правильно 

организовывать 

рабочее место, 

поддерживать 

порядок во время 

работы, 

соблюдать 

правила 

безопасности 

труда и личной 

гигиены; 

-экономно 

размечать 

материалы с 

помощью 

шаблона, сгибать 

листы бумаги 

вдвое и четверо, 

пользоваться 

гладилкой, резать 

бумагу и ткань 

ножницами по 

разметке, 

соединять детали 

бумаги с 

помощью клея, 



сгребание листьев, 

веток, сбор 

природных 

материалов для 

уроков труда 

(листья, ветки, 

корни, семена). 

Весенние работы: 

подготовка и 

посев семян в 

грунт. 

Работа в классе: 

уход за 

растениями, 

выращивание 

растений, 

выращивание лука 

на перо. 

беречь книги и 

тетради, 

обертывать их; 

-ухаживать за 

комнатными 

растениями, 

поливать их, 

удалять пыль с 

листьев; 

- контролировать 

правильность 

своих действий. 

Изобразительное искусство 

Рабочая 

программа по 

изобразительно

му искусству 

для 2 класса на 

2018-2019 

учебный год 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО для 

слабослышащих 

обучающихся 

(вариант 2.3.) с 

учетом типовой 

программы 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательны

х учреждений II 

вида (авторы 

программы: А.Г. 

Зикеев, Л.И. 

Тигранова, 

Москва, 

М.Ю Рау 

«Методическ

ое пособие 

для учителя» 

В.С. Кузин, 

Э.И. 

Кубышкина 

«Изобразите

льное 

искусство в 

начальной 

школе (1,2 

части): М.: 

1997 

 

Обучение 

композиционной 

деятельности (10 

ч.) 

Развитие у 

учащихся умений 

воспринимать и 

передавать форму 

предметов, 

пропорции и 

конструкцию (12 

ч.) 

Развитие у 

учащихся 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование 

умений 

передавать его в 

живописи (10 ч.) 

Обучение 

учащихся 

восприятию 

произведений 

искусства (2 ч.) 

- развитие 

способности к 

эмоционально-

ценностному 

восприятию 

произведения 

изобразительног

о искусства, 

выражению в 

творческих 

работах своего 

отношения к 

окружающему 

миру; 

- способствовать 

освоению 

школьниками 

первичных 

знаний о мире 

пластических 

искусств: 

изобразительном

, декоративно-

прикладном, 

архитектуре, 

дизайне; о 

- преодоление 

речевого 

недоразвития 

посредством 

обучения языку, 

овладение 

терминологией; 

-максимальное 

расширение 

речевой 

практики; 

- стимулирование 

различными 

средствами, 

методами и 

формами работы 

самостоятельной 

практической и 

умственной 

деятельности 

учащихся, 

привлечение 

наглядно-

действенных 

средств и 

приемов, 



«Просвещение», 

2006) и с учетом 

АООП НОО для 

обучающихся с 

ОВЗ (вариант 

2.3) 

формах их 

бытования в 

повседневном 

окружении 

ребенка; 

-способствовать 

овладению 

учащимися 

умениями, 

навыками, 

способами 

художественной 

деятельности; 

- способствовать 

воспитанию 

эмоциональной 

отзывчивости и 

культуры 

восприятия 

произведений 

профессиональн

ого и народного 

изобразительног

о искусства; 

-нравственных, 

эстетических 

чувств; любви к 

родной природе, 

своему народу, 

Родине, 

уважения к ее 

героическому 

прошлому, 

многонациональ

ной культуре. 

способствующих 

формированию 

представлений, 

понятий и 

требующих 

использования 

словесных 

способов 

обозначений; 

-создание 

слуховой среды 

на базе развития и 

использования 

остаточной 

слуховой 

функции 

слабослышащих 

учащихся; 

- использование 

ЗУА; 

-использование 

различных форм 

речи; 

-применение 

табличек с 

речевым 

материалом; 

-осуществление 

коррекции 

звукопроизносит

ельной стороны 

речи учащихся; 

-применение 

дифференцирова

нного подхода. 

Физическая культура 

Рабочая 

программа по 

физической 

культуре 2 

класса на 2018-

2019 учебный 

год составлена 

на основании 

В.И. Лях 

«Физическая 

культура». 1-

4 классы. 

Учебник. М.: 

«Просвещен

ие», 2016 

Легкая атлетика 

Гимнастика 

Подвижные игры 

Лыжная 

подготовка 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

-укрепление 

здоровья 

обучающихся с 

нарушением 

слуха и речи 

посредством 

развития 

физических 

-преодоление 

речевого 

недоразвития 

посредством 

обучения языку, 

овладение 

терминологией; 



Программы 

специальных 

(коррекционных

) 

общеобразовате

льных 

учреждений II 

вида. Москва, 

2006 

Учебный план 

для детей II 

отделения 

(вариант 2.3) 

Авторы 

программы: А.Г. 

Зикеев, Л.И. 

Тигранова,. 

Москва, 

«Просвещение», 

2016 

Легкая атлетика качеств и 

повышения 

функциональных 

возможностей 

жизнеобеспечива

ющих систем 

организма; 

-

совершенствован

ие жизненно 

важных навыков 

и умений 

посредством 

обучения 

подвижным 

играм, 

физическим 

упражнениям и 

техническим 

действиям из 

базовых видов 

спорта; 

-формирование 

общих 

представлений о 

физической 

культуре, ее 

значении в жизни 

человека, роли в 

укреплении 

здоровья, 

физическом 

развитии и 

физической 

подготовленност

и; 

-развитие 

интереса к 

самостоятельны

м занятиям 

физическими 

упражнениями, 

подвижным 

играм, формам 

-максимальное 

расширение 

речевой 

практики; 

-стимулирование 

различными 

средствами, 

методами и 

формами работы 

самостоятельной 

практической и 

умственной 

деятельности 

учащихся, 

привлечение 

наглядно-

действенных 

средств и 

приемов, 

способствующих 

формированию 

представлений, 

понятий и 

требующих 

использования 

словесных 

способов 

обозначений; 

-создание 

слуховой среды 

на базе развития и 

использования 

остаточной 

слуховой 

функции 

слабослышащих 

учащихся; 

- использование 

ЗУА; 

-использование 

различных форм 

речи; 

-применение 

табличек с 



активного 

отдыха и досуга; 

-обучение 

простейшим 

способам 

контроля над 

физической 

нагрузкой, 

отдельными 

показателями 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност

и. 

речевым 

материалом; 

-осуществление 

коррекции 

звукопроизносит

ельной стороны 

речи учащихся; 

-применение 

дифференцирова

нного подхода; 

-формирование у 

детей основ 

физической 

культуры; 

-развитие 

интеллектуальны

х и творческих 

способностей, 

формирование 

речи как средства 

общения 

слабослышащих 

детей. 

 
 


