
 

3.3. Календарный учебный график. 

 Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.10, ст. 2) и ФГОС НОО ОВЗ. 

 Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с 

учётом требований СанПиН, принимается педагогическим советом КГБОУ 

«Ачинская общеобразовательная школа-интернат № 1» по согласованию с 

Советом родителей (законных представителей) обучающихся. 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год с 

учётом мнений участников образовательных отношений, учётом региональных и 

этнокультурных традиций, с учётом плановых мероприятий учреждений 

образования и культуры региона. 

3.3.1 Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

(глухих) 

КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат № 1» создаёт 

условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие: 

 возможность достижения планируемых результатов освоения глухими 

обучающимися АООП НОО; 

 соответствие требованиям АООП НОО; 

 гарантию сохранности и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 учёт особенностей структуры школы-интерната, запросы участников 

образовательных отношений; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использование ресурсов социума, выявление и развитие 

способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

 учёт особых образовательных потребностей – общих для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для глухих младших школьников; 

 расширение социального опыта и социальных контактов 

обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья; 

 участие 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; 
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 поддержку родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

 эффективное использование времени, отведённого на реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации и 

с учётом особенностей субъекта Российской Федерации – Красноярского края; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий; 

 обновление содержания АООП НОО, а также методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с учётом 

запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное управление организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах с учётом профиля ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся (глухих). 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для глухих детей 

обеспечивается временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента 

(помощника). 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования. 

3.3.1.1 Условия реализации программы. Кадровые условия. 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Требования к 

образованию 

1. Учитель начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного развития ребёнка в 

рамках образовательного процесса 

Высшее 

сурдопедагогическое 

/курсы в 
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соответствии с 

ФГОС НОО/ 

2. Учитель-дефектолог 

(ведущий 

индивидуальные 

занятия по РРС и 

ФП) 

Коррекция слухо-речевого развития 

глухих обучающихся, 

консультирование родителей, 

учителей, воспитателей по 

решению коррекционных задач 

Высшее 

сурдопедагогическое 

/курсы в 

соответствии с 

ФГОС НОО/ 

3. Учитель-дефектолог Обеспечивает диагностику, 

коррекцию слухо-речевого развития 

глухих обучающихся, проводит 

методическую, косультационную 

работу с педагогами, родителями 

Высшее 

сурдопедагогическое 

/курсы в 

соответствии с 

ФГОС НОО/ 

4. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

Высшее 

сурдопедагогическое 

или переподготовка, 

повышение 

квалификации в 

области 

сурдопедагогики+ 

психологическое 

/курсы в 

соответствии с 

ФГОС НОО/ 

5. Учителя-

предметники 

Организация условий для 

успешного продвижения ребёнка в 

рамках образовательного процесса 

по профилю предмета (ИЗО, 

физкультура, МРЗ) 

Не ниже среднего 

специального 

педагогического по 

профилю предмета 

/переподготовка или 

повышение 

квалификации в 

области 

сурдопедагогики/ 

курсы в 

соответствии с 

ФГОС НОО/ 

6. Воспитатель Обеспечивает реализацию 

воспитательной программы, 

организует досуг, коррекционно-

развивающую работу во внеурочное 

время 

Не ниже среднего 

специального 

педагогического по 

специальности 

«Сурдопедагогика» 

или переподготовка, 

повышение 

квалификации в 

области 
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сурдопедагогики 

+курсы в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

7. Социальный педагог Обеспечивает социально-

педагогическое сопровождение 

реализации АООП НОО 

Высшее 

сурдопедагогическое 

+ социально-

педагогическое + 

курсы в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

8. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности 

младших школьников во 

внеурочное время 

Высшее 

сурдопедагогическое 

или переподготовка, 

повышение 

квалификации в 

области 

сурдопедагогики 

/курсы в 

соответствии с 

ФГОС НОО/ 

9. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает комплектование 

библиотеки в соответствии с 

утверждёнными УМК, доступ к 

информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

всех участников образовательного 

процесса 

Высшее 

специальное 

педагогическое + 

курсы в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

10. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

Высшее и среднее 

специальное 

11.  Информационно-

технологический 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт сурдотехники, 

Высшее и среднее 

специальное 
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системное администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

 

3.3.1.2 Требования к материально-техническим условиям реализации 

АООП НОО (вариант 1.2.) 

Материально-техническое обеспечение школьного образования глухих 

обучающихся отвечает их особым образовательным потребностям. 

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

глухих обучающихся должна быть отражена специфика к: 

 организации пространства, в котором обучается глухой ребёнок; 

 организация временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа глухого ребёнка к 

образованию; 

 использовании специальных сурдотехнических средств, включая 

звукоусиливающую аппаратуру коллективного и индивидуального пользования; 

специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные 

на удовлетворение особых образовательных потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

глухих обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с нарушениями слуха. 

3.3.2. Специальные условия. 

 важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с нарушением слуха, является: наличие текстовой информации, 

предъявленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях, 

предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и 

обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов; 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (в печатном виде, установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров); 

 при обучении по АООП НОО (вариант 1.2.) глухие дети обучаются в 

условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным 

состоянием слуха и сходными образовательными потребностями. 

Наполняемость класса не может превышать 6 обучающихся. 

 Для глухих обучающихся, не имевших дошкольной подготовки и/или 

по уровню своего развития не готовых к освоению программы 1 класса, 

предусматривается первый  дополнительный класс (подготовительный); 
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 Глухим обучающимся предоставлена возможность интернатного 

проживания в случае удалённости образовательной организации от места 

жительства ребёнка; 

 КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат № 1» 

содержит оборудованные комфортные помещения, включая учебные кабинеты, 

специальные кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий по 

развитию слухового восприятия и обучению произношению, музыкально-

ритмических занятий, кабинет психолога, кабинет социального педагога, кабинет 

информатики, спальни, столовую, спортивный зал, актовый зал, игровые и 

бытовые комнаты и др.; 

 Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты 

для фронтальных и индивидуальных занятий по РРС и ФП, для музыкально-

ритмических занятий оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей 

современным аудиологическим и сурдопедагогическим требованиям, 

способствующей развитию слухового восприятия обучающихся; 

 в КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат № 1»  

имеются приборы для исследования слуха – тональные аудиометры; 

 в течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок 

пользуется слуховыми аппаратами с учётом медицинских рекомендаций; 

 в КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат № 1»  

обязательным условием к организации рабочего места обучающегося является 

расположение парт полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения 

педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движение рук, иметь 

возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон 

за педагогом; 

 каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии 

с современными требованиями информатизации образовательной организации. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного  общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного образования. 

 Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-

интернат № 1». 

 Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок её оказания (выполнения). 
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 Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую)  работу и другую работу, определяемую в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

 В связи с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ при расчёте регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Учебно-методическое обеспечение АООП НОО ОВЗ 

В предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» основными 

предметами начального образования глухих обучающихся являются развитие 

речи и предметно-практическое обучение. Систематическое изучение 

содержания данных курса для первого периода обучения языку (в 1 

дополнительном классе) обеспечивается на основе использования учебно-

методического комплекта «Русский язык. Развитие речи» (авторы Т.С. Зыкова, 

Зыкова М.А.), издаваемого издательством «Просвещение».  

В состав линии УМК «Русский язык. Развитие речи» для глухих 

обучающихся от издательства «Просвещение» входят: 

•  «Русский язык. Развитие речи. 1 дополнительный класс. Учебник для 

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

• «Русский язык.Развитие речи. 1 класс. Учебник

 для общеобразовательных 

организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, Е. П. Кузьмичева, М. А. Зыкова)  

• «Русский язык. Развитиеречи. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2частях» (авторы Т. С. Зыкова, З. Г.Кац, Л. 
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И. Руленкова, М. А. Зыкова) 

• «Русский язык. Развитие речи. 3 класс.  Учебник для

 общеобразовательныхорганизаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. 

Зыкова) 

•  Методические рекомендации к учебникам «Русский язык. Развитие речи» 

для 1 дополнительного, 1—3 классов (авторы М. А. Зыкова, Т.А. Соловьева). 

Линия учебников разработана в соответствии с требованиями Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования глухих обучающихся. 

Учебники предназначены для глухих обучающихся и направлены на 

реализацию требований по предмету «Развитие речи», входящему в 

комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» в 

предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант 1.2) 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, содержание учебно-методического комплекта 

направлено на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения программы. 

Учебники «Русский язык. Развитие речи» отражают интегрированный 

характер комплексного учебного предмета, предполагающий взаимосвязь 

требований к формируемым умениям в рамках содержания учебных предметов 

соответствующей 

предметной области (развитие речи, чтение и развитие речи, формирование 

грамматических обобщений, письмо, предметно-практическое обучение) с 

ведущей ролью предметно-практического обучения. 

В ходе целенаправленной работы учителя по развитию речи с 

использованием материалов учебников обучающиеся овладевают речью как 

средством общения и как средством обучения, познания действительности. 

Материал учебников связан с повседневными занятиями детей, расширяет их 

представления об окружающем мире, знакомит с жизнью общества. 

Учебник рассматривается авторами как средство, способствующее созданию 

на уроке речевой среды, в условиях которой школьники овладевают словесной 

речью. Преемственность материала учебников «Русский язык. Развитие речи» 

обеспечивает планомерное и эффективное обучение глухих детей. 
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Предусматривается постепенное, поэтапное возрастание требований по всем 

направлениям работы. 

Содержание учебника для 1 дополнительного класса предполагает 

реализацию программных требований по развитию устной речи (разговорной и 

монологической) с опорой на предметно-практическую деятельность. Кроме 

того, содержание учебного материала соотнесено с требованиями и 

возможностями учеников в овладении знаниями, умениями, базовым словарем и 

формами высказываний, которые определены программами по ряду других 

предметов на данный год обучения (обучение грамоте, ознакомление с 

окружающим миром, математика). Содержание учебника предполагает также 

формирование навыков чтения, накопление опыта применения грамматических 

норм употребления слов, знакомство практическим путем с системой языка, 

тренировку навыка письма и использование дактильной формы речи как 

вспомогательного средства. 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется 

слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. К техническим 

средствам обучения глухих обучающихся, ориентированных на их особые 

образовательные потребности, относятся: звукоусиливающая стационарная 

проводная аппаратура коллективного и индивидуального пользования (с 

дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами), 

беспроводная аппаратура, например, РМ-система; индивидуальные слуховые 

аппараты различных моделей; кохлеарные импланты; специальные визуальные 

приборы, способствующие работе над произносительной стороной речи; 

специальные компьютерные обучающие программы. 

В образовательных организациях, реализующих АООП НОО, обязательным 

условием к организации рабочего места обучающегося является расположение  в 

классных помещениях парт полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле 

зрения педагога, в 

том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность 

воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом.  

Печатные издания: 

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

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

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

Бессонова, Т. П., Грибова, О. Е. Развитие речи. - Учебник для подгот. кл. шк. 

для детей с ТНР. - М.; Просвещение. 
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Быкова, Л. М., Вишневская Е. Е. Методика развития речи глухих школьников 

в младших классах. -Учеб. пособие. 

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

Екатеринбург: ООО «Литур-опт». 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение школьного 

образования глухих обучающихся должно отвечать их особым образовательным 

потребностям. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с 

использованием компьютерных инструментов, предназначенных для глухих 

детей, отвечающим особым образовательным потребностям глухих 

обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебнометодической литературой и учебными материалами по всем основным 

учебным предметам адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Печатные издания: 

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

«Просвещение» 

В.Б. Сухова. Обучение математике в подготовительном - четвертом классах 

школ для глухих и слабослышащих детей. Москва «Академия» 

Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. 

М.,«Просвещение» 

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

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

слуха. Москва, «Владос». 
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предметной области (развитие речи, чтение и развитие речи, формирование 

грамматических обобщений, письмо, предметно-практическое обучение) с 

ведущей ролью предметно-практического обучения. 

В ходе целенаправленной работы учителя по развитию речи с 

использованием материалов учебников обучающиеся овладевают речью как 

средством общения и как средством обучения, познания действительности. 

Материал учебников связан с повседневными занятиями детей, расширяет 

их представления об окружающем мире, знакомит с жизнью общества. 

Учебник рассматривается авторами как средство, способствующее 

созданию на уроке речевой среды, в условиях которой школьники 

овладевают словесной речью. Преемственность материала учебников 

«Русский язык. Развитие речи» обеспечивает планомерное и эффективное 

обучение глухих детей. Предусматривается постепенное, поэтапное 

возрастание требований по всем направлениям работы. 

Содержание учебника для 1 дополнительного класса предполагает 

реализацию программных требований по развитию устной речи 

(разговорной и монологической) с опорой на предметно-практическую 

деятельность. Кроме того, содержание учебного материала соотнесено с 

требованиями и возможностями учеников в овладении знаниями, умениями, 

базовым словарем и формами высказываний, которые определены 

программами по ряду других предметов на данный год обучения (обучение 

грамоте, ознакомление с окружающим миром, математика). Содержание 

учебника предполагает также формирование навыков чтения, накопление 

опыта применения грамматических норм употребления слов, знакомство 

практическим путем с системой языка, тренировку навыка письма и 

использование дактильной формы речи как вспомогательного средства. 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется 

слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. К 

техническим средствам обучения глухих обучающихся, ориентированных 

на их особые образовательные потребности, относятся: звукоусиливающая 

стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования (с дополнительной комплектацией вибротактильными 

устройствами), беспроводная аппаратура, например, РМ-система; 

индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные 

импланты; специальные визуальные приборы, способствующие работе над 
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произносительной стороной речи; специальные компьютерные обучающие 

программы. 

В образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 

обязательным условием к организации рабочего места обучающегося 

является расположение в классных помещениях парт полукругом, чтобы 

дети могли всегда держать в поле зрения педагога, в 

том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность 

воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за 

педагогом. 

Печатные издания: 

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

Учебник.М., Просвещение (обновленное издание готовится к выпуску в 

2017 г.). 

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

Бессонова, Т. П., Грибова, О. Е. Развитие речи. - Учебник для подгот. кл. 

шк. для детей с ТНР. - М.; Просвещение. 

Быкова, Л. М., Вишневская Е. Е. Методика развития речи глухих 

школьников в младших классах. -Учеб. пособие. 

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

Екатеринбург: ООО «Литур-опт». 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

школьного образования глухих обучающихся должно отвечать их особым 

образовательным потребностям. 

Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с 

использованием компьютерных инструментов, предназначенных для 

глухих детей, отвечающим особым образовательным потребностям 

глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и 

(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебнометодической литературой и учебными 

материалами по всем основным учебным предметам адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 
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Печатные издания: 

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

«Просвещение» 

В.Б. Сухова. Обучение математике в подготовительном - четвертом 

классах школ для глухих и слабослышащих детей. Москва «Академия»  

Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих 

учащихся. М.,«Просвещение» 

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

Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха. Москва, «Владос». 

Новый учебник по математике для обеспечения ФГОС НОО глухих 

обучающихся готовится к выпуску (издательство «Просвещение»). 

Для работы на уроках математики необходимы: 

Разрезной счетный материал 

Классная доска с набором для крепления таблиц 

Интерактивная доска 

Наборы счетных палочек 

Наборы муляжей овощей и фруктов 

Наборы предметных картинок 

Наборное полотно 

Демонстрационная оцифрованная линейка.  Демонстрационный 

чертежный треугольник 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребёнок пользуется 

слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. К 

техническим средствам обучения глухих обучающихся, ориентированных 

на их особые образовательные потребности, относятся: звукоусиливающая 

стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования (с дополнительной комплектацией вибротактильными 

устройствами), беспроводная аппаратура, например, РМ-система; 

индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные 

импланты; специальные визуальные приборы, способствующие работе над 

произносительной стороной речи; специальные компьютерные обучающие 

программы. 

В образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 

обязательным условием к организации рабочего места обучающегося 
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является расположение в классных помещениях парт полукругом, чтобы 

дети могли всегда держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его 

лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность воспринимать 

информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и 

(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебнометодической литературой и учебными 

материалами по всем основным учебным предметам адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Систематическое изучение содержания курса по ознакомлению с 

окружающим миром обеспечивается на основе использования учебно- 

методических комплектов «Ознакомление с окружающим миром» для 1 

дополнительного,1и 2 классов. 

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

и слабослышащих обучающихся от издательства «Просвещение» входят: 

• «Ознакомление с окружающим миром. 1 дополнительный класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций» (авторы Т. С. Зыкова, М. 

А. Зыкова) 

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

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

•  «Ознакомление с окружающим миром. 2 класс. Учебник для 

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

•  Методические рекомендации к учебникам «Ознакомление с 

окружающим миром» для 1 дополнительного, 1, 2 классов (авторы М. А. 

Зыкова, Т. А. Соловьева). 

Согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, содержание учебно-методического комплекта 

направлено на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения программ. 

Материал учебника предусматривает освоение обучающимися 

содержания обучения, представленного в восьми разделах учебной 

программы («О себе», «Я и школа», «Город, в котором я живу», «Родная 

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

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

В 1 дополнительном классе предполагается интегрирование содержание 

разделов учебной программы в рамках одного урока. Так, например, урок по 

теме «Осенняя одежда и обувь» охватывает тематику нескольких разделов 

программы курса: раздел I «Человек и общество» (подраздел «О себе» - 

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

времени года; подбор одежды и обуви по сезону), раздел II «Человек и 

природа» (подраздел «Родная природа» - времена года, сезонные изменения 

в природе и погода). 
Ррс 1 доп 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Учебно - методическое обеспечение. 

1.  Кузьмичева Е.П., Федосова И.Ф. Развитие слухового восприятия 

глухих учащихся первого класса - М.: Просвещение. 

2.  Кузьмичева Е.П., Яхнина Е.З., Шевцова О.В. Развитие устной речи у 

глухих школьников. - М.: ЭНАС. 

 

3. Кузьмичева Е.П., Яхнина Е.З. Обучение глухих детей восприятию и 

воспроизведению устной речи. / под ред. Н.М.Назаровой. - М.: Издательский 

центр «Академия». 

4.  Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф. Методика обучения произношению в школе 

для глухих детей. — М.: Просвещение. 

5.  Рау Ф.Ф. Слезина Н.Ф. Произношение: учебник для 

подготовительного класса: изд. 3, доработанное - М.: Просвещение. 

6.  Рау Ф.Ф. Слезина Н.Ф. Произношение: учебник для первого класса: 

изд. 5 переработанное - М.: Просвещение. 

7.  Материально — техническое обеспечение. 

8.  Стационарная электроакустическая аппаратура 

индивидуального пользования, индивидуальные слуховые аппараты, 

визуальные приборы (для работы над произношением обучающихся), 

компьютер, специальные компьютерные программы (для развития речевого 

слуха и произносительной стороны речи у обучающихся), дидактические 
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материалы (картинки, предметы, игрушки, фигурки, макеты, подвижные 

аппликации и др.), зонды, зеркало для работы над произношением.  
1 класс АООП (1.2) 

В предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» 

основными предметами начального образования глухих обучающихся 

являются развитие речи и предметно-практическое обучение. 

Систематическое изучение содержания программы для 1 класса 

обеспечивается на основе использования учебно-методического комплекта 

«Русский язык. Развитие речи» (авторы Т. С. Зыкова, Е. П. Кузьмичева, М. 

А. Зыкова), издаваемого издательством «Просвещение». 

В состав линии УМК «Русский язык. Развитие речи» для глухих 

обучающихся от издательства «Просвещение» входят: 

• «Русский  язык.Развитие речи. 1 дополнительный класс. Учебник для 

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

• «Русский язык.Развитие  речи. 1класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, Е. П. 

Кузьмичева, М. А. Зыкова) 

• «Русский язык.Развитие речи.   2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, З. Г. 

Кац, Л. И. Руленкова, М. А. Зыкова) 

• «Русский язык.Развитие речи. 3класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 частях» (авторы Т. С. Зыкова, М. А. 

Зыкова) 

 

• Методические рекомендации к учебникам «Русский язык. Развитие 

речи» для 1 дополнительного, 1—3 классов (авторы М. А. Зыкова, Т.А. 

Соловьева). 

Линия учебников разработана в соответствии с требованиями 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования глухих обучающихся. 

Учебники предназначены для глухих обучающихся и направлены на 

реализацию требований по предмету «Развитие речи», входящему в 

комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» в 

предметной области «Филология (Язык и речевая практика)» Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант 1.2) 
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(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, содержание учебно-методического комплекта 

направлено на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения программы. 

Литературное чтение. 

Систематическое изучение содержания курса «Чтение и развитие 

речи» для 1 класса обеспечивается на основе использования учебно-

методического комплекта «Чтение» (авторы-составители Т. С. Зыкова, Н. 

А. Морева), выпускаемого издательством «Просвещение». 

В состав УМК «Чтение» для глухих обучающихся 1 класса от 

издательства «Просвещение» входят: 

• «Чтение. Учебник. 1 класс. В 2 частях 

• Методические рекомендации к учебнику (автор Е. А. Малхасьян) 

Учебник разработан в соответствии с требованиями Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования глухих обучающихся. Учебник предназначен для 

глухих обучающихся и направлен на реализацию требований по предмету 

«Чтение и развитие речи», входящему в комплексный учебный предмет 

«Русский язык и литературное чтение» в предметной области «Филология 

(Язык и речевая практика)» Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы (вариант 1.2) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

22 декабря 2015 г. № 4/15). 

К учебнику предлагается электронная версия. Электронная форма 

учебника (ЭФУ), созданная издательством «Просвещение», представляет 

собой электронное издание, которое соответствует по структуре  и 

содержанию печатному учебнику, а также содержит мультимедийные 

элементы, расширяющие и дополняющие содержание учебника. 

Электронная форма учебника включает в себя не только изложение 

учебного материала (текст и зрительный ряд), но и тестовые задания 

(тренажёр, контроль) к каждой теме учебника. 

Систематическое изучение содержания курса «Чтение и развитие 

речи» для 1 класса обеспечивается на основе использования учебно-
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методического комплекта «Чтение» (авторы-составители Т. С. Зыкова, Н. 

А. Морева), выпускаемого издательством «Просвещение». 

В состав УМК «Чтение» для глухих обучающихся 1 класса от 

издательства «Просвещение» входят: 

• «Чтение. Учебник. 1 класс. В 2 частях 

• Методические рекомендации к учебнику (автор Е. А. Малхасьян) 

Учебник разработан в соответствии с требованиями Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования глухих обучающихся. Учебник предназначен для 

глухих обучающихся и направлен на реализацию требований по предмету 

«Чтение и развитие речи», входящему в комплексный учебный предмет 

«Русский язык и литературное чтение» в предметной области «Филология 

(Язык и речевая практика)» Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы (вариант 1.2) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, содержание учебно-методического комплекта 

направлено на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения программы. 

К учебнику предлагается электронная версия. Электронная форма 

учебника (ЭФУ), созданная издательством «Просвещение», представляет 

собой электронное издание, которое соответствует по структуре и 

содержанию печатному учебнику, а также содержит мультимедийные 

элементы, расширяющие и дополняющие содержание учебника. 

Электронная форма учебника включает в себя не только изложение 

учебного материала (текст и зрительный ряд), но и тестовые задания  

(тренажёр, контроль)  к каждой теме учебника. 
 


