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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее АООП НОО) слабослышащих детей – это учебно-

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 

компонентом государственного стандарта объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

АООП НОО слабослышащих детей разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта. 

АООП НОО слабослышащих детей – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения слабослышащих детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО слабослышащих детей определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. Основания для разработки 

адаптированной основной общеобразовательной  программы начального общего 

образования: 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (редакция от 31.01.2012) 

« Об утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно–эпидемиологические требования к 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 
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общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ». (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 16.07.2015 г. №26) 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п;  

приказом министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 года 

№ 01-21/1987 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Оренбургской области в 2016-2017 учебном году" 

Устав государственного казённого общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа – интернат №1» г. Оренбурга 

Цели реализации АООП НОО 

1. Создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника. 

2. Достижение планируемых результатов на основе изучаемых программ. 

3. Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и 

социальное самоопределение и развитие школьников. 

Задачи реализации АООП НОО 

1. Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
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2. Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

3. Становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 

4. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

5. Достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

обеспечение доступности качественного начального общего образования с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, их 

социокультурных потребностей. 

6. Целенаправленное формирование и развитие у обучающихся словесной 

речи (в устной и письменной формах), в процессе обучения языку как средству 

общения в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды. 

7. Обеспечение формирования речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, развития восприятия неречевых 

звучаний,  как важного условия речевого развития обучающихся, достижения ими 

планируемых результатов в области предметных, коммуникативных и социальных 

компетенций. 

8. Использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; включение обучающихся в процессы 



6 
 

познания и преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, 

района, города). 

9. Формирование учебных действий обучающихся; достижение предметных и 

личностных результатов в обучении и развитии обучающихся. 

10. Усиление роли информационно - коммуникативных технологий, 

обеспечивающих успешную социализацию обучающихся в современном 

информационном обществе; выявление и развитие возможностей и способностей 

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

общественно полезной деятельности; организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности. 

11. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

Срок освоения АООП: 

Срок начального школьного обучения  составляет период 4 года (первый –

четвёртый класс)  или 5 лет (подготовительный, первый –четвёртый класс). 

АООП НОО реализуется в режиме 5-дневной учебной недели. Занятия 

проводятся в одну смену. Учебный год начинается 1 сентября. Его 

продолжительность во 2-4 классах - не менее 34 недель. Продолжительность 

каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

календарных недель. 

Режим занятий 

Продолжительность уроков во 2-4 классах - 40 минут. Домашние задания во 

2-4 классах даются с учетом возможности их выполнения (согласно требованиям 

Сан ПиН  2.4.2.2821-10). АООП представляет собой систему взаимосвязанных 
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учебных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное 

направление деятельности школы. 

Принципы определяющие  к формирование адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих 

обучающихся. 

К категории слабослышащих относятся дети c двусторонним нарушением 

слуха, при котором естественный ход развития словесной речи оказывается 

затруднённым  без специальной систематической психолого–педагогической 

помощи весь дальнейший путь психофизического развития становится весьма 

своеобразным, существенно ограничивается социальная адаптация. Наиболее 

полноценное развитие слабослышащих детей достигается при раннем (с первых 

месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, слухопротезировании и комплексном 

медико-психолого-педагогическом сопровождении, сразу после установления 

диагноза, обеспечении качественного образования на всех его ступенях с учетом 

структуры нарушения, уровня общего и речевого развития, индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка.  Слабослышащие  обучающиеся -

это неоднородная по составу группа детей, включающая: 

-слабослышащих обучающихся, которые достигают к моменту поступления в 

школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему 

способствует ранняя комплексная медико-психолого-педагогическая помощь и 

качественное дошкольное образование, имеют положительный опыта общения со 

слышащими сверстниками, могут при специальной психолого–педагогической 

помощи получать образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием слышащих нормально развивающихся сверстников, находясь в их 

среде и в те же календарные сроки; слабослышащих обучающихся, не имеющих 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению образования, 

сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников, 
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но в пролонгированные календарные сроки, обучаясь по варианту АООП НОО, 

соответствующего их возможностям и особым образовательным потребностям; 

-в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена группа детей, 

перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет на 

современном этапе. 

Выбор оптимальных условий получения образования детьми с кохлеарными 

имплантами, общеобразовательной программы зависит от их актуального 

социально-психологического статуса, уровня общего и речевого развития; в 

дальнейшем, условия получения образования и образовательная программа могут 

изменяться с учетом достигшего детьми уровня общего и слухоречевого развития, 

овладения ими личностными и предметными компетенциями. 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих детей 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения, уровнем общего и 

речевого развития, определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с ограниченными возможностями: 

 специальное обучение должно начинаться сразу после выявления 

первичного нарушения развития; 

 следует обеспечить особую пространственную и временную 

организацию общеобразовательной среды, использование разных типов 

звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального 

пользования) входе всего образовательно –коррекционного процесса; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов 

учебных дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в 

программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

 необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных 
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областей и внеурочной  деятельности, так и через специальные занятия 

коррекционно –развивающей области; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 необходима индивидуализация обучения слабослышащих детей с 

учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства 

выход за пределы общеобразовательной организации; 

 следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного 

процесса с  целью реализации единых подходов в решении 

образовательно – коррекционных задач, специальную психолого–

педагогическую поддержку семье, воспитывающей слабослышащего  

ребенка . 

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих детей, включая: 

 

общеобразовательной программы начального общего образования, а также 

предусмотрение первого дополнительного класса для обучающихся, не имевших 

дошкольной подготовки; 

 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах  

деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, втом числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение 

образовательного пространства, выходящего за пределы общеобразовательной 

организации; 
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отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; 

создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 

видах деятельности; 

учебным материалом при организации обучения и оценке достижений; 

 

происходящего с ребенком и его социокультурным окружением; 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 

включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о 

будущем; в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, 

поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных возможностей и 

ограничений, прав и обязанностей; в формировании умений проявлять внимание к 

жизни близких людей, друзей; 

 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и 

уточнять смысл высказывания и др.); применение в образовательно –

коррекционном процессе соотношения устной, письменной, устно –дактильной и 

жестовой речи с учетом особенностей разных категорий слабослышащих детей, 

обеспечения их качественного образования, развития акоммуникативных навыков, 

социальной адаптации и интеграции в обществе; 

щимися в целях реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и 

невербальных средств коммуникации с учетом владения имипартнерами по 
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общению (в том числе, применение русского жестового языка в общении, прежде 

всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с учетом ситуации и задач 

общения; 

развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными имплантами, 

проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и 

индивидуального пользования. 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному 

образованию. 

Особые образовательные потребности слабослышащих обучающихся: 

-специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

-требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся 

сверстникам; 

-необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого через содержание образовательных областей и внеурочной 

деятельности, а также через специальные (коррекционные) занятия; 

 -необходима индивидуализация обучения в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 
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-обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды; 

-максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

общеобразовательной организации; 

-обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с 

целью реализации единых подходов в решении образовательно – коррекционных 

задач; специальной психолого – педагогической поддержки семье, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.     

 Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих детей. 

Требуется увеличение сроков освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, предусмотрение 

подготовительного класса для обучающихся, не получивших полной дошкольной 

подготовки или нигде ранее не обучавшихся;  условия обучения, обеспечивающие 

деловую и эмоционально комфортную атмосферу, способствующую качественному 

образованию и личностному развитию обучающихся, формированию активного 

сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное расширение 

образовательного пространства, выходящего за пределы общеобразовательной 

организации; постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в 

процессе внеурочной  деятельности целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных 

отклонений; создание условий для развития у обучающихся инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; учёт специфики восприятия и 

переработки информации, овладения учебным материалом при организации 

обучения и оценке достижений;  преодоление ситуативности, фрагментарности и 

однозначности понимания происходящего с ребенком и его социокультурным 
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окружением;  специальная помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 

включая впечатления, наблюдения, действия, воспоминания, представления о 

будущем; в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, 

поступков, их мотивов, настроений; в осознании собственных возможностей и 

ограничений, прав и обязанностей; в формировании умений проявлять внимание к 

жизни близких людей, друзей;  целенаправленное и систематическое обучение 

словесной речи (в устной и письменной формах), развитие умений обучающихся 

использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать 

вопросы, договариваться выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, 

дополнять и уточнять смысл высказывания и др.) в условиях специально 

педагогической созданной слухоречевой среды при постоянном использовании 

различных типов звукоусиливающей аппаратуры, применение в образовательно – 

коррекционном  процессе в качестве вспомогательных средств жестовой речи и 

дактилологии при соотношении разных видов речи – словесной (в письменной и 

устной формах), дактильной и жестовой, с учетом их необходимости для 

качественного образования разных категорий слабослышащих детей, развития 

коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

использование обучающимися вербальных и невербальных средств коммуникации 

в целях реализации собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей с учетом ситуации и задач общения, а также 

средств коммуникации, которыми владеют партеры по общению и др.;  

систематическая специальная (коррекционная) работа по формированию и 

развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, развитие умений 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными 

имплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО 

 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в  цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

Язык, литература, развитие речи: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 



18 
 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

Окружающий мир , природоведение 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Искусство (изобразительное искусство, музыкально – ритмические занятия) 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании). 

Музыкально – ритмические занятия: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО 

На этапе начального общего обучения разработана и действует система 

оценки, ориентированная на выявление и оценивание образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования; 

• использование планируемых результатов освоения ООП в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению  учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы,  самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты    накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Основным 

инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. В учебном процессе оценка предметных результатов 

проводится с помощью контрольных работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы обучающимися. 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам; 

• тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, 

понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
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• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

• динамика результатов предметной обученности. 

Используемая в школе система оценки учащихся ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной 

и конструктивной самооценке. Должна позволять вести оценку предметных 

результатов, в том числе итоговую оценку слабослышащих обучающихся, 

освоивших АООП НОО. 

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую 

взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь 

на данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он может и 

должен применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он 

их применяет. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП 

могут потребовать внесения изменений в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих обучающихся и связанными с 

ними объективными трудностями. 

Данные изменения включают: 

-организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 

форме; 
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-увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 –2 раза в зависимости 

от индивидуальных особенностей здоровья обучающегося; 

-адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала как по форме предъявления (использование и устных и 

письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

ребенка аналогов и др.); 

-специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему 

обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья 

ребенка. 

Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

глухими обучающимися планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

В оценки продвижения ребенка принимают участие те, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой группы педагогов 

является: выработка общей оценки достижений слабослышащего или 

позднооглохшего ребёнка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни, в школе и дома. Отражается в характеристики обучающегося.  

При оценке итоговых предметных результатов обучения, как правило, 

используется система отметок по 5-балльной шкале. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по 

предметам коррекционно – развивающего направления базируется на результатах 

систематического мониторинга, проводимого по специально разработанным 

методикам.  
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В соответствие с Законом об образовании обучающиеся, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общая характеристика учебных предметов 

Математика 

Основу начального курса математики должны составить четкие представления о 

натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми  

неотрицательными числами,  важнейших свойствах и основанное на этих знаниях 

осознанное и прочит' усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Вычислительные навыки в табличных случаях необходимо донести до автоматизма. 

Это одна из центральных задач курса математики в начальной школе. 

Обучение  начальной  математике должно  проходить в тесной, неразрывной связи с 

воспитанием и развитием учащихся, способствовать формированию у учащихся 

основ научного мировоззрения, развивать познавательные способности, 

воспитывать добросовестное отношение к учению и общественно полезному труду. 

Программа предусматривает усвоение математических понятии на конкретном 

жизненном материале, а это дает возможность показать учащимся, что все те 

понятия и правила, с которыми они знакомятся на уроках, служат практике, 

родились из потребностей жизни. Это способствует правильному пониманию связи 

между наукой и практикой. 

Первоначальное ознакомление учащихся с разного рода зависимостями является 

важной основой для обучения в последующем умению раскрывать причинные связи 

между явлениями окружающей действительности. На основе собственных 

практических действий учащиеся должны познакомиться с некоторыми 

закономерностями, научиться применять приобретенные знания при решении 

практических вопросов. 

Программа по математике открывает большие возможности для того, чтобы 

вооружить учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

самостоятельного решения новых вопросов, учебных и практических задач, 
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воспитания у них самостоятельности и инициативы, привычки и любви к труду, 

чувства ответственности, настойчивости в преодолении трудностей. 

Необходимо обучать учащихся на уроках математики приемам самостоятельной 

работы, самостоятельного пополнения и совершенствования знаний. 

Математика способствует развитию мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, наблюдательности. Она дает реальные предпосылки для развития 

логического мышления учащихся, для обучения их умению кратко, точно, ясно и 

правильно излагать свои мысли.  Задача учителя — полнее использовать 

возможности математики для развития этих способностей у учащихся. 

Обучение математике тесно связано с формированием речи. Сознательное усвоение 

слабослышащими учащимися математических знаний невозможно без овладения 

ими необходимым речевым материалом. Это требует специальной работы, 

направленной как на овладение математической терминологией и специфичными 

для математического стиля речи конструкциями, так и на формирование умения 

употреблять их в самостоятельной речи. Изучение математики обогащает речь 

учащихся. С одной стороны, изученные на уроках математики речевые модели и 

конструкции используются ими в общении на уроках по другим дисциплинам, в 

быту, когда содержанием высказываний являются количественные отношения. С 

другой стороны, на уроках математики учащиеся получают практику употребления 

в речи словаря и фразеологии, используемых в жизни и учебной работе. 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях 

предусматривает постепенное расширение области рассматриваемых чисел: «Числа 

от 1 до 10», «Числа от 1 до 100», «Числа от 1 до 1000», «Числа от 1 до 1000000». 

В целях создания условий для развития у учащихся способности   к  обобщению   и   

абстракции,   необходимых  для  дальнейшего обучения математике, в курсе 

предполагается проведение систематических  наблюдений   и  формирование   на   

этой   базе  доступных обобщений. Формируются такие понятия, как «числовое 

выражение», «числовое равенство и неравенство»; вводятся элементы буквенной 
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символики (на примере простейших выражений вида а + Ь, а — Ь, а:Ь, а + 3, Ь — 4, 

а -5, Ь:2) и простейшие уравнения (вида л' + 2=10,   5 + х=10,   *-3 = 6,   8-х = 2,   л;-

2= 12,   20:* = 5, х:3= 14, 6 • х = 18), решаемые методом подбора и на основе вза-

имосвязи между компонентами и результатами действий. В последующих  

концентрах  «тысяча»,   «миллион»   по  мере  расширения области изучаемых чисел 

учащиеся тренируются в применении полученных умений решения уравнений на 

новом числовом материале. Развитие  пространственных представлений  о  форме,  

размере, взаимном расположении предметов идет в связи с изучением чисел и 

арифметических действий; отрезки, треугольники и т. д. служат счетным 

материалом, а затем используются в качестве конкретной иллюстрации   

рассматриваемых   натуральных   чисел.    Например, в I классе связь с арифметикой 

проявляется в упражнениях, требующих счета. 

Наглядный образ разбитого на равные клетки прямоугольника используется для 

иллюстрации переместительного свойства умножения; с помощью отрезков 

иллюстрируются задачи на увеличение (уменьшение) данного числа, на сравнение 

чисел и др. 

В ходе практических работ у учащихся формируются умения измерять и чертить 

отрезки с помощью линейки и угольника, находить сумму длин сторон и площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Изучение натуральных чисел и нуля строится на системе практических работ и 

задач, содержание которых должно быть взято из жизни, а также связано с трудом 

учащихся. Это значит, что формирование каждого нового понятия всегда 

связывается с решением тех или иных задач, помогающих уяснить его значение и 

требующих его применения. 

Раскрытие смысла арифметических действий связано, как правило, с решением так 

называемых простых задач (задач, решаемых одним арифметическим действием). 

Такие задачи предусмотрены программой каждого года обучения. 
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Система в подборе задач и расположении их во времени построена с таким 

расчетом, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также 

задач взаимно обратных. При этом имеется в виду, что в процессе упражнений дети 

все время будут встречаться с задачами различных видов. Это исключает 

возможность выработки штампов в решении задач; учащиеся с самого начала будут 

поставлены перед необходимостью каждый раз производить анализ задачи, прежде 

чем выбрать то или иное действие для ее решения. 

При решении сначала простых, а затем составных задач одной из целей является 

уяснение применения арифметических действий, уяснение их смысла, что и 

реализуется в ходе сопоставления и противопоставления различных случаев их 

применения. Сложность рассматриваемых задач постепенно возрастает, но решение 

задач на первой ступени обучения не должно требовать выполнения более четырех 

действий. 

При обучении математике необходимо научить самостоятельно находить путь 

решения предложенной задачи в соответствии с программными требованиями. 

Учащиеся должны постепенно овладевать простейшими общими подходами к 

решению задачи. 

Учащиеся должны научиться лаконично, точно и четко объяснять, что известно в 

решаемой задаче и что неизвестно, что следует из условия задачи, какие 

арифметические действия и в какой последовательности должны быть выполнены 

для получения ответа на вопрос задачи. Они должны научиться обосновывать 

выбор каждого действия и пояснять полученные результаты, составлять по задаче 

(со всеми необходимыми пояснениями) выражение, вычислять его значение, давать 

(устно) полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. 

Следует стремиться к тому, чтобы учащиеся знали о возможности различных 

способов решения некоторых задач и сознательно выбирали наиболее 

рациональный из них. 
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В процессе работы над задачами крайне важны упражнения в самостоятельном 

составлении задач по различным заданиям учителя. Числовой и сюжетный 

материал для составления задач должен браться учащимися из окружающей 

действительности. Составление и решение такого рода задач способствуют не 

только лучшему осознанию особенностей структуры и хода решения задач 

различных видов, но и развитию творческого воображения учащихся, расширению 

их кругозора, укреплению связи обучения с жизнью. 

Для выработки твердых навыков правильных и быстрых устных вычислений 

необходимо на каждом уроке математики выделять от 5 до 10 мин для проведения 

тренировочных упражнений в устных вычислениях, предусмотренных программой 

каждого класса. Результаты табличного сложения (вычитания) и умножения 

(деления) учащиеся должны твердо знать на память. 

В связи с этим учитель должен не только своевременно создать у учащихся 

установку на запоминание таблицы, но и обеспечить повседневную тренировочную 

работу в течение всех лет обучения в начальных классах. Наряду с устными, 

приемами вычислений в программе уделяется большое внимание обучению 

приемам письменных вычислений. Они вводятся уже со II класса при изучении 

сложения и вычитания чисел в пределах 100. К концу начального обучения должны 

быть сформированы навыки правильных и быстрых письменных вычислений при 

сложении и вычитании многозначных чисел, умножении и делении на однозначное 

и двузначное число в пределах миллиона. 

Большое значение придается в программе усвоению правил порядка выполнения 

действий. Соответствующий материал распределен в курсе равномерно с 

соблюдением постепенного нарастания трудностей. Важно, чтобы тренировочные 

упражнения, предлагаемые учителем, соответствовали требованиям программы. 

В органической связи с арифметическим материалом программы предусмотрено 

изучение различных величин (стоимость, количество, цена; путь, время, скорость 

при равномерном движении и др.). 
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Способы измерения величин, соответствующие единицы измерения и соотношения 

между ними, связь между величинами изучаются на материале задач и при 

проведении практических работ, требующих применения указанных 

математических знаний. 

Учащиеся должны овладеть элементарными знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для измерения величин, приобрести уверенность в использовании 

различных единиц измерения, прочно усвоить соотношение между 

рассматриваемыми единицами измерения (длины, площади, массы, времени). 

Программа предусматривает, что изучение соответствующих вопросов будет 

проводиться в ходе всей работы на первой ступени обучения в связи с расширением 

области рассматриваемых чисел и введением новых единиц измерения. В итоге все 

изученные единицы измерения величин приводятся в систему. 

Особую трудность вызывает у учащихся изучение единиц времени. Это связано как 

с тем, что соотношение между ними построено не на десятичной системе, так и с 

абстрактным характером изучаемых понятий. Поскольку у слабослышащих 

учащихся, в отличие от их слышащих сверстников, отсутствуют первоначальные 

дошкольные знания о конкретном наполнении единиц измерения времени, об их 

соотношении и навыки определения времени, изучение соответствующего 

материала распределено по годам обучения с таким расчетом, чтобы можно было 

сформировать как первоначальные представления, так и навыки решения задач на 

время. 

В программе заложена возможность межпредметных связей изучения математики и 

трудового обучения, развития речи детей, и задача учителя — полнее осуществлять 

их на уроках. 

Усвоение учащимися предусмотренных программой знаний, умений и навыков 

должно быть обеспечено в основном на уроках под руководством учителя. Вместе с 

тем обучение математике требует и систематического выполнения домашних 
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заданий. Они предлагаются только со второго года обучения и должны быть 

посильны для самостоятельного выполнения их каждым учеником. 

Учителя не должны допускать перегрузки учащихся учебным материалом как на 

уроках, так и в домашних заданиях. Следует на каждом уроке заботиться о 

рациональной смене видов деятельности, проводить физкультминутки, 

способствующие разрядке и снимающие утомление. 

Особое" значение в этом отношении имеет по-разному организуемая игровая 

деятельность учащихся на уроках математики, в особенности в I-—III классах, 

использование упражнений и заданий, в которых представлены герои известных 

книжек, сказок, мультфильмов, разнообразных дидактических игр. Примеры игр и 

игровых упражнений сгруппированы в соответствии с их дидактическим 

содержанием. Число игр, их содержание, методика проведения и время, которое 

может быть уделено играм на уроках математики, должны определиться с учетом 

тех основных учебно-воспитательных задач, которые преследует данная тема и 

каждый урок, отведенный на ее изучение. Использование игры и ее элементов 

должно способствовать усвоению программного материала. Важно также иметь в 

виду, что некоторые игры математического содержания используются затем во 

внеурочное время. 

Приведенное в программе распределение часов на отдельные темы нужно 

рассматривать как примерное. В зависимости от уровня знаний учащихся, от 

возникающих в процессе обучения ситуаций учитель может несколько увеличивать 

или уменьшать время на изучение отдельных тем при условии, что в результате бу-

дет обеспечено сознательное и прочное усвоение учащимися всего материала, 

предусмотренного программой для каждого года обучения. 

В программе определены требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по 

математике к концу каждого года обучения, а в последнем классе первой ступени 

обучения — уровень знаний, умений и навыков, необходимый для преемственной 

связи с курсом математики в последующих классах. 



33 
 

 



34 
 

Русский язык  

Основой рабочей программы является программа курса русский язык для   

  класса школы слабослышащих,   разработанная группой авторов Т.А.Абрамова, 

А.Г.Зикеев, К.Г.Коровин специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений II вида). 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования. 

Задачами начального курса русского языка в школе для слабослышащих детей 

являются преодоление речевого недоразвития обучаюшихся, практическое 

овладение речевыми навыками(понимание значений слов и их употребление, 

обогащение словарного запаса, практическое овладение грамматическими 

закономерностями языка, развитие навыков связной речи). В течение первых 10—

15дней, наряду с учебными, формируются первоначальные учебно-

организационные умения и навыки. Дети знакомятся с распорядком дня  в школе-

интернате, им прививают элементарные навыки поведения в классе и вне класса,  в 

школе и интернате. 

Необходимая речевая практика обеспечивается на уроках развитии речи, чтения, 

ознакомления с окружающим миром, формирования грамматического строи речи, 

развития слухового восприятия и обучения произношению. 

Организация всего учебно-воспитательного процесса в школе для слабослышаших 

детей направлена па развитие речевого слуха учащихся, что позволяет максимально 

активизировать их учебную деятельность, в особенности речевую, регулировать 

соотношение между фронтальными и самостоятельными видами работы, 

варьировать объем и сложность учебных заданий в зависимости от индивидуальных 

возможностей детей. Основным способом восприятия учебного материала ни уроке 

является  слухо-зрительный. Однако материал, относящийся к организации учебной 

деятельности, специфические выражения, словосочетания и слова, отражающие с 

содержание текущего урока по языку, предлагаются учащимся для восприятия 
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только на слух, Существенное значение для преодоления последствий снижения 

слуха (в первую очередь, речевого недоразвития) имеют индивидуальные занятия 

по развитию слухового восприятия и формированию произносительных навыков. 

Непосредственная связь индивидуальных занятий по развитию слухового 

восприятия и обучению произношению с учебным материалом уроков должна 

обеспечить продвижение обучающихся в общем и речевом развитии, 

активизировать их речевое общение, способствовать закреплению словаря и 

совершенствованию практических речевых навыков. 

Развитие речи. 

Затруднения в общении слабослышащего ребенка и обусловленные ими 

особенности речевого развития определяют важнейшие задачи уроков развития 

речи: формирование и обогащение словаря, знакомство со способами отражении в 

языке связей между предметами и явлениями, овладения навыками и умениями 

оформлять свои мысли в связной речи.  Все эти стороны речевой деятельности 

формируются  в единстве и тесной взаимосвязи на основе развитии и 

совершенствования двух форм речи устной и письменной. 

Уроки развития речи тесно связаны с другими разделами работы над языком, Они 

подготавливают определенный лексический материал для формирования 

грамматического строя речи, знакомят обучающихся со значением словосочетаний, 

грамматическая 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,  работу  над пониманием и 

употреблением  в речи предложений различных структур, обучение построению 

связных речевых высказываний с  соблюдением лексической, грамматической и 

композиционной правильности. 
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Работа  на уроке развитии речи строится на основе определенной темы. Темы 

должны быть близки учащимся по жизненному опыту, должны отражать события и 

явления окружающей жизни, отвечать интересам детей (о школе, о Родине, о 

растениях и животных, об играх и развлечениях детей, о труде школьников и 

взрослых, о  дружбе и товариществе и др.). В программе по развитию речи 

выделены два раздела: «Уточнение и обогащение словаря » и «Развитие связной 

речи»,   определены группы слов, которые дети должны усвоить, Учитель отбирает 

для каждого урока конкретные слова в соответствии с темой урока. Эти слова 

входят в тематический словарь. Работа над ними ведется непосредственно в 

процессе составления связных высказываний по дынной теме (рассказы,  

изложения, сочинения). В конце программы каждого класса перечислены основные 

требовании к умениями знаниям учащихся к концу учебного года, Большое место 

на уроках развития речи занимают речевые упражнения (словарные, 

синтаксические). Преобладающими видами таких упражнений являются устные и 

письменные рассказы по картинке или иллюстрации и на основе личного опыта, 

изложения, сочинения  по теме. 

Необходимо требовать от детей развернутых связных высказываний. 

Первоклассники должны уметь устно составлять  3  -  5  предложений,   

объединенных   общей   темой. 

В начале обучения  изложения  и сочинения должны быть преимущественно 

повествовательного характера. По мере накопления речевого опыта дети переходят 

к составлению коротких  2 - 3 предложений.   

Окружающий  мир. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования. 

Основными задачами учебного предмета являются накопление и систематизация 

представлений детей о предметах и явлениях окружающей жизни, природы, 

обогащение их нравственного опыта, формирование навыков правильного 

поведения ( в семье, школе, на улице, в общественных местах, в природе); 
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воспитание любви и заботы к членам семьи, уважительного, внимательного 

отношения к окружающим людям ( сверстникам и педагогам и др.); воспитание у 

детей бережного отношения к вещам, созданным трудом людей, уважения к труду, 

людям труда, ответственного отношения к природе, любви к родному краю, Родине. 

Изучение предмета ведётся в двух направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство с общественной жизнью, трудом 

людей, культурой поведения. 

Второе направление предусматривает знакомство с природой в непосредственном 

общении с нею; ведётся работа по формированию представлений у учащихся о 

природных объектах и явлениях, по воспитанию ответственного отношения к 

природе и работа по организации посильной деятельности по охране природы. 

Первоначальные знания о природе являются основой для дальнейшего усвоения 

курса природоведения, имеют большое значение для общего и речевого развития 

слабослышащих детей, способствуют развитию словесно¬логического мышления. 

В учебном процессе используются различные методы, формы работы и наглядные 

средства обучения, ведётся систематическая работа по развитию речи учащихся: 

накопление терминов, слов и словосочетаний, обозначающих объекты и явления 

природы. 

При изучении природоведческого материала ведущее место занимают наблюдения, 

экскурсии, практические работы. 

В программе по первому классу указаны методы и формы, отвечающие специфике 

содержания и выполнение их является обязательным. 

В процессе наблюдений за погодой и сезонными явлениями, экскурсий в природу, 

из бесед с учителем учащиеся получают сведения о различных явлениях, 

происходящих в природе в разное время года, о жизни растений и животных, о 

деятельности людей, а также первоначальные сведения о человеке и охране 
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здоровья. На уроке под руководством учителя осуществляется непосредственное 

восприятие изучаемых объектов. 

Связующим звеном всех разделов является изучение труда людей и организация 

практической деятельности детей (общественно полезной, трудовой, игровой) 

Изучение тематики первого направления («Наш дом», «Наша школа», «Город, где 

мы учимся», «Родная страна») в сочетании с содержанием раздела «Родная 

природа» позволяет ученикам накапливать, обогащать и систематизировать 

представления об окружающем мире, о близком и далёком. 

В процессе обучения к одной и той же теме целесообразно возвращаться несколько 

раз в течение года как закрепление полученных представлений, так и в целях их 

дальнейшего обогащения и развития. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром должны проводиться, как правило, 

не только в классном помещении, но и на улице, в библиотеке, на выставке и т.п. 

Занятия должны носить в основном ознакомительный характер. Для прочного 

усвоения в первом классе выделяется лишь небольшой круг вопросов, 

сформулированных в основных требованиях к знаниям и умениям учащихся. 

На уроках по ознакомлению с окружающим миром, как и на всех других, должны 

правильно использоваться и реализовываться требования, предъявляемые к 

восприятию обращённой речи (на слухо - зрительной основе или на слух) и к 

оформлению учащимися высказывании . 

Содержание программы. 

Наш  дом. 

Моё имя и моя фамилия. Домашний адрес: ( название города), улицы ,номер дома, 

квартиры. 

Мои родные (состав семьи). Имена, отчества родителей. Заботливое отношение к 

членам семьи. 
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Мой дом (моя квартира). Оборудование  дома,  квартиры). 

Уважение к труду взрослых. Выполнение посильных поручений в семье. 

Личная гигиена школьника. Сон и его продолжительность. Режим дня 

первоклассника. 

Наша школа. 

Школа. Наш класс и другие школьные помещения (спальни, актовый зал, 

библиотека, столовая и др.). 

Имена отчества учителей, воспитателей, директора школы и др. 

Профессии работников школы. Уважение к труду работников школы. 

Правила поведения в школе. Выполнение поручений учителя и воспитателя (уборка 

класса, спальни). 

Правила поведения во время занятий (приветствие взрослых), внимательно слушать 

объяснение учителя и ответы учащихся, не мешать товарищам, ответственно 

относиться к учёбе, поручениями просьбам. Правила поведения в игре. Активное 

участие в общественно полезной деятельности. 

 Правила поведения в столовой. Правила пользования столовыми приборами, 

экономное отношение к продуктам питания, особенно к хлебу. 

Бережное отношение к окружающим вещам  (одежде, учебникам, книгам, 

игрушкам, оборудованию класса, спальни и.т.д.). Уход за обувью и одеждой. 

Соблюдение правил безопасности в обращении с бытовыми приборами. Правила 

противопожарной безопасности. 

Город, где мы учимся. Родная страна. Название города (села), где мы учимся. 

Знакомство с городом (улицы, площади, транспорт). Главная улица (площадь). 

Жилые дома, магазины, школы, детские сады и др. 
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Памятники, достопримечательности, культурно- просветительные учреждения 

города: клуб, кинотеатр ,спортивные сооружения. 

Профессии людей, занятых на производстве, транспорте, строительстве. Машины , 

облегчающие труд людей. 

Улица (дорога) тротуар, обочина, проезжая часть, перекрёсток, светофор. 

Дорожные знаки: « Пешеходный переход», «Осторожно, дети!». 

Правила перехода улицы. 

Правила поведения детей на улице, в транспорте. Правила обхода транспорта. 

Природа города (села). Растения парков, скверов, бульваров. Назначение посадок в 

городе (селе). Бережное отношение к окружающим растениям. Участие в работах 

по уходу за растениями. Наша Родина. Главный город нашей страны. 

Трудовое обучение  

В начальных классах закладывается фундамент общетрудовой подготовки 

учащихся. Правильно     поставленное трудовое обучение и воспитание младших 

школьников, непосредственное и систематическое их участие в посильном труде 

являются незаменимыми факторами  выработки на этом этапе обучения 

осознанного   отношения к учебе, нравственного и интеллектуального 

формирования личности, физического развития. 

Трудовое обучение в начальных  классах является составной частью единой 

системы обучения,  воспитания и  развития    учащихся. В  процессе трудового  

обучения  должны  решаться следующие задачи; 

воспитание у младших школьников трудолюбия, уважительного отношения к  

труду и к людям труда, бережного, экономного отношения к материалам, 

инструментам, оборудованию; 

формирование основ трудовой культуры, первоначальных знаний и умений, 

необходимых для вовлечения младших школьников в общественно полезный труд; 
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нравственное, эстетическое и физическое воспитание; развитие творческих 

способностей в сочетании с готовностью к исполнительной деятельности. 

Учащиеся начальной школы (I-IV классы) овладевают элементарными приемами 

ручной работы с различными материалами, выращивания растений, ремонта 

учебно-наглядных пособий, изготовление игрушек, различных полезных предметов 

для школы, детского сада, дома и т. д. Уже на этой ступени начинается 

ознакомление с некоторыми доступными для понимания детей профессиями. 

В программе выделяются следующие виды труда; технический труд, бытовой труд, 

основы художественной обработки различных материалов и сельскохозяйственный 

труд. По каждой теме программы определено содержание знаний и умений 

учащихся, дана характеристика опытов и наблюдений, указаны примерные перечни 

рекомендуемых для изготовления детьми изделий. 

Трудовое обучение должно носить практический характер, предусматривающий 

активное творческое участие школьников в общественно полезном труде. Во время 

практической работы младшие школьники закрепляют полученные знания, 

осваивают первоначальные приемы обработки различных материалов; у них 

формируются общетрудовые умения (планирование, организация, контроль труда), 

воспитывается культура труда. 

 Учитывая  учебно-воспитательные задачи, местные условии и возможности школы, 

учитель имеет  право подобрать другие изделия, которые, но его мнению, 

целесообразно изготовить на уроках груда. При этом цели, задачи и основное 

содержание знаний и умений, предусмотренные в программе, должны быть 

сохранены 

При организации учебной деятельности на уроках трудового обучения необходимо 

учитывать и особые задачи, которые определяются специфичностью состава 

учащихся школы слабослышащих, ограниченностью их речевого развития. Все 

этапы урока должны быть максимально насыщены речевым общением. Учитель 
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должен стимулировать учащихся к пользованию речью, ни в коем случае не 

удовлетворяясь молчаливым выполнением ими практических заданий. 

На уроках трудового обучения, в процессе общественно полезного труда, 

внеклассной работы по техническому творчеству следует принять все меры для 

обеспечения безопасности труда детей. Материал по правилам безопасности труда, 

личной гигиены учащихся включен в каждую тему программы. Кроме того, перед 

выполнением практических работ, началом общественно полезного труда, занятий 

по техническому творчеству, экскурсий необходимо проводить дополнительный 

инструктаж по безопасности труда и личной гигиене учащихся. 

Для расширения технического  кругозора младших школьников, закрепления 

знаний, полученных па уроках математики, ознакомления с окружающим миром и 

природоведения, изобразительного искусства необходимо организовать занятия 

таким образом, чтобы дети принимали активное участие в планировании  

предстоящей трудовой деятельности, организации рабочего места, проводили в 

процессе работы необходимые измерения, расчеты, пользовались техническими 

рисунками, чертежами, инструкционными картами, самостоятельно 

контролировали свои действия. 

С целью повышения эффективности и качества трудового воспитания и обучении 

младших школьников в каждой школе должен быть организован кабинет труда, 

укомплектованный необходимыми инструментами, приспособлениями, 

материалами для организации занятий по всем видам труда, предусмотренным 

программой. Кроме того, в каждой школе должен быть земельный участок для 

начальных классов (из расчета 3—4 м2 на каждого ученика), где школьники под 

руководством учителя получают первоначальные сведения о растениеводстве, 

знакомятся с научными основами выращивания сельскохозяйственной продукции. 

Порядок изучения разделов и тем программы определяется учителем в зависимости 

от климатических условий и возможностей школы. Обязательным является 

обучение детей всему комплексу знаний и умений, предусмотренных программой. 
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  При планировании уроков  трудового обучения следует учитывать, что работы с 

бумагой и картоном, техническое моделирование, основы художественной 

обработки  различных материалов  и другие виды  труда проводится на протяжении  

всего учебного года. 

При организации учебной деятельности на уроках трудового обучения необходимо 

учитывать и особые задачи, которые определяются специфичностью состава 

учащихся школы слабослышащих, ограниченностью их речевого развития. Все 

этапы урока должны быть максимально насыщены речевым общением. Учитель 

должен стимулировать учащихся к пользованию речью, ни в коем случае не 

удовлетворяясь молчаливым выполнением ими практических заданий. 

На уроках трудового обучения, в процессе общественно полезного труда, 

внеклассной работы по техническому творчеству следует принять все меры для 

обеспечения безопасности труда детей, Материал по правилам безопасности труда, 

личной гигиены учащихся включен в каждую тему программы. Кроме того, перед 

выполнением практических работ, началом общественно полезного труда, занятий 

по техническому творчеству, экскурсий необходимо проводить дополнительный 

инструктаж по безопасности труда и личной гигиене учащихся. 

Основные  критерии  оценки  трудовой  деятельности   учащихся: 

правильное, качественное и в полном объеме выполнение задания; 

осознанное выполнение задания; 

трудолюбие, самостоятельность, инициатива, творчество, самоконтроль; 

положительное отношение к общественно полезному труду; 

экономное расходование материалов, соблюдение правил сохранности 

инструментов, приспособлений; 

соблюдение правил безопасности труда и личной гигиены. 
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Основные требования к речевому оформлению трудовой деятельности (при 

планировании, в процессе трудовой деятельности, при отчете): 

активное пользование связной речью (в диалогической и описательно-

повествовательной формах); 

знание названий инструментов, материалов, трудовых операций. 

Учитывая важность соблюдения детьми правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах, в программе предусмотрено изготовление различных дорожных  знаков, 

игр, макетов по правилам дорожного движения. 

Искусство 

 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей развития 

изобразительной деятельности слабослышащих детей, их возможностей и 

интересов. Ее содержание представлено в виде различных направлений и видов 

работы с разными художественными материалами. 

Программа по изобразительному искусству включает четыре раздела, в пределах 

которых решаются специфические учебные задачи в практической художественной 

деятельности и в беседах об искусстве. Благодаря такому принципу распределения 

учебного материала имеется возможность на одном занятии уделять особое 

внимание какой-то одной, узко сформулированной задаче, соответствующей 

одному из разделов обучения. 

Эти учебные задачи выстроены в определенной последовательности с усложнением 

от II к VI классу. На протяжении всех лет обучения предусмотрено не только их 

постепенное решение, но и пропедевтика и закрепление. Это способствует 

образованию у учащихся прочных знаний, 

умений и навыков в изобразительной деятельности и при восприятии произведений 

искусства. 

Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в 

процессе 

следующих видов работы: 
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лоскостных и объемных предметов; 

 

 

натюрморта, сюжетной или декоративной композиции без фиксации на 

изобразительной 

плоскости (так называемая «подвижная аппликация») и с фиксацией на ней с 

помощью клея; 

форме: 

а)рассказа о процессе работы представителей изобразительно го искусства и 

народного творчества; 

б) анализа произведений изобразительного искусства с целью определения 

содержания и некоторых доступных пониманию учащихся выразительных средств; 

в) подготовки учащихся к посещению музея, выставки. 

Рисование, лепка, работа над аппликацией осуществляются с натуры, по образцу, 

памяти, представлению и воображению. 

При проведении беседы используются репродукции картин, иллюстрации к книгам, 

фотографии, каталоги выставок, диапроекторы и др. 

Использование всех перечисленных видов работы предполагает формирование у 

детей зрительного и изобразительного опыта, который необходим в их творческой 

изобразительной деятельности. 

В соответствии с 1-м разделом программы на уроках обучения композиционной 

деятельности у детей формируются умения устанавливать пространственные и 

смысловые связи на основе законов композиции, усвоение которых происходит в 

практической деятельности. Детей учат приемам объединения объектов в сюжете, 

натюрморте, пейзаже и т. д. Задачи работы над композицией решают-я в разных 

видах изобразительной деятельности (в рисунке, аппликации, лепке). При этом 

работа над аппликацией, лепка предваряют рисунок. 
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Пропедевтической частью решения этой проблемы является формирование или 

актуализация у учащихся представлений пространственного характера «слева — 

справа — посередине»): 

а)между частями своего тела; 

б)в окружающем пространстве; 

в)в пространстве изобразительной плоскости. 

По этой же схеме устанавливаются другие пространственные отношения («над – 

под», 

«наверху — внизу», «сбоку — между») и направления в пространстве 

(«вертикально», «горизонтально»,наклонно»). 

Началом работы над композицией в графической деятельности является 

привлечение внимания детей к связям, существующим между изображением и 

изобразительной плоскостью. Далее умения устанавливать смысловые и 

пространственные связи нормируются при выполнении заданий с использованием 

готовых изображений или силуэтов на «подвижной аппликации». В работе над 

декоративной композицией применение шаблонов –силуэтов (форм элементов 

узора) помогает детям достигать ритма, осевой и нейтральной симметрии в 

построении орнамента, понимать сущность этих явлений. 

От II к VI классу в практической деятельности дети учатся использовать 

выразительные средства композиции: зрительное равновесие с помощью 

симметричного и асимметричного расположения объектов, величинный и 

светлотный контраст . Помощь в формировании этих умений оказывает сочетание 

разных видов изобразительной деятельности в определенной последовательности, 

где основное место занимают «подвижная аппликация» и наряду с ней наблюдения 

в натуре. 

Успешная работа над композицией рисунка (ленки, аппликации) возможна тогда, 

когда у детей сформированы полные и отчетливые представления об объектах и 

способах их изображения. Для сюжетной композиции это, прежде всего образы 

человека, деревьев, дома, животных. 
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Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать форму предметов, 

пропорции и конструкцию в разных видах изобразительной деятельности, достигая 

сходства, является центральной задачей 2-го раздела программы. На этих же 

занятиях у детей формируются художественно-изобразительные навыки работы с 

разными принадлежностями и художественными материалами. Рисование с натуры 

как вид изобразительной деятельности является ведущим, с которым тесно 

взаимосвязаны и которому нередко подчинены лепка и работа над аппликацией. 

Благодаря этой тесной взаимосвязи у детей легче формируются умения обследовать 

предмет и анализировать его изображение, а именно: выделять форму предмета, 

сопоставлять ее с формой геометрических эталонов (кругом, квадратом и др.); 

выделять части в форме предмета и устанавливать их место в конструкции 

(строении) предмета; соотносить конструктивные части по размеру, т. е. 

устанавливать пропорциональные отношения частей в целом. 

Во II классах на выполнение изображения с натуры не следует отводить больше 

одного урока. Предметы для рисования с натуры располагают перед учащимися во 

фронтальном положении, несколько ниже уровня зрения учащихся. Чтобы 

облегчить учащим ся передачу сходства с натурой, предметы небольших размеров 

(листья, фрукты и др.) раздаются на парты, и детям предлагается изображать их в 

натуральную величину. 

Работа над развитием у детей умения изображать предметы разной степени 

сложности с достижением сходства с натурой формируется со II по IV класс. При 

одних и тех же установках «нарисуй одинаково», «нарисуй похоже» требования к 

результату (изображению) устанавливаются в соответствии с возрастными 

возможностями в развитии изобразительной деятельности детей и с учетом их 

изобразительных способностей. 

3-й раздел программы, как и 2-й, содержит два направления работы: развитие у 

учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи. На протяжении всех лет обучения у детей развиваются, расширяются 

представления о цвете, его многообразии, богатстве и красоте проявляющихся 

свойств цвета в окружающей действительности. 
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На первых уроках по живописи учителю нужно определить, правильно ли дети 

дифференцируют основные цвета, установить знание детьми названий цветов 

солнечного спектра, сформированность предметной отнесенности цвета, а также 

показать приемы работы красками и кистью. Очень важно также с первых занятий 

формировать у детей умения организовывать свое рабочее место на уроках 

живописи, убирать за собой после работы художественные материалы и 

принадлежности, ухаживать за кистями и красками. В течение первого и второго 

годов обучения гуаши отдается предпочтение перед акварелью, так как гуашь 

позволяет активно действовать с материалом и исправлять работу.  

 

Физкультура 

2 класс 

Теоретические сведения  

1. Двигательный режим ученика II класса. 

2. Правильная осанка. 

3. Правильное дыхание во время занятий физическими упражнениями. 

Во втором и третьем классах легкая атлетика объединена с разделом 

гимнастики.(44ч) 

Гимнастика.    

Построение и перестроение. 

Построение парами; передвижение парами с соблюдением равнения; 

перестроение из колонны по одному в круг в движении за учителем; движение в 

колонне с изменением направления по ориентирам; повороты на месте, направо 

(налево) переступанием с указанием направления учителем; размыкание на 

вытянутые руки в стороны; выполнение команд: «Становись!», «Разойдись!», «На 

месте шагом марш!». «Шагом марш!», «Класс, стой!»; ходьба на месте, ходьба в 

обход. 

Общеразвивающие упражнения. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы. Положение рук 

за голову, на голову; положение рук на пояс; движение согнутой правой (левой) 



49 
 

ноги вперед; поднимание на носках с перекатом на пятки; упор присев; наклоны 

туловища вперед («Дровосек»); наклоны головы вперед, назад, вправо, влево; 

круговые движения головой; простейшие соединения изученных движений; 

комплексы упражнений утренней гимнастики.                                      

Упражнения с большими мячами. 

(резиновые или волейбольные) 

Передача мяча по кругу вправо, влево; передача мяча в колонне по одному 

назад над головой и между ногами в положении нагнувшись; перекатывание мяча 

от шеренги к шеренге (расстояние между ними 2—4 м); перебрасывание мяча через 

сетку (на высоте 1—1,5 м); комплексы утренней гимнастики с большим мячом. 

Упражнения с малыми мячами. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками после дополнительных 

движений (хлопок в ладони перед грудью, хлопок перед коленками, хлопок за 

спиной); удары мячом о пол и ловля его после дополнительных движений; 

перебрасывание мяча друг другу на расстоянии 2—4 м; комплексы утренней 

гимнастики с мячом. 

Упражнения на дыхание. 

Грудной и брюшной типы дыхания (в положении стоя, руки на поясе); 

смешанный тип дыхания (грудно-брюшной, или полный) в положении стоя и лежа; 

дыхание с различным движением рук (в стороны, вверх); дыхание в приседаниях и 

полуприседаниях; дыхание во время наклона туловища вперед; дыхание при 

ходьбе, руки на поясе (на 2 шага — вдох, на 2 шага — выдох и т. д.); дыхание при 

ходьбе с движениями рук назад, в стороны, вверх; дыхание при ускоренной ходьбе; 

дыхание при беге, произвольное изменение глубины и темпа дыхания в 

соответствии с характером движения, изменение длительности вдоха и выдоха (1—

2—3 — вдох, 1—2—3-4—выдох, 1—2—3—4—вдох, 1—2—3 —выдох); ритмичное 

дыхание; имитационные упражнения (акцент внимания на дыхании): «Поиграй на 

трубе», «Косарь», «Насос», «Лови комара», «Помаши крыльями, как петух», 

«Качалка», «Шипят гуси», «Заблудился», «Конькобежцы», «Мельница». 

«Дровосек», «Как звенит звонок», «Часы» и др. 

Упражнения для формирования осанки и профилактике плоскостопия. 

Поднимание на носках и приседание с грузом на голове (150—200 г); 

передвижение шагом с грузом на голове; вставание на гимнастическую скамейку с 

грузом на голове и ходьба по гимнастической скамейке; перекаты с пяток на носки 
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и обратно, стоя серединой стопы на гимнастической палке, канате, обруче (для 

мышц стопы). 

Акробатические упражнения. 

Перекаты вперед-назад из положения лежа на спине в группировке; перекаты 

вперед-назад из положения сидя в группировке; перекаты назад вперед из упора 

присев; перекаты назад вперед в упор сидя из положения лежа на спине в 

группировке; перекаты назад вперед до упора присев из положения лежа на спине в 

группировке; перекат назад из упора присев и перекат вперед в группировку сидя. 

Переноска груза. 

Поднимание, переноска, передача и расстановка различных по тяжести 

предметов с изменением темпа передвижения, расстояния и введением 

дополнительных препятствий, в шеренге, в колонне по кругу, в шахматном порядке, 

в виде игр и эстафет, перемещение груза способом катания. 

Лазание и перелазание. 

Лазанье на четвереньках по гимнастической скамейке (установленной под 

углом до 20°) вверх, одноименно и разноименно; лазанье по гимнастической стенке 

вверх и вниз одноименно; лазанье по гимнастической стенке боком вправо и влево 

(приставными шагами); лазанье по гимнастической скамейке, установленной под 

углом 20°, под уклон; перелезание произвольным способом через наклонную 

гимнастическую скамейку, стоя боком к скамейке (продольно) и стоя лицом к 

скамейке (поперечно). 

Переползание и подлезание. 

Переползание по полу, по гимнастическому мату на четвереньках 

одноименным и разноименным способами; подлезание под препятствие высотой 70 

см. 

Равновесие. 

На гимнастической скамейке те же упражнения, что и в I классе; соскок из 

полуприседа. 

Упражнение на развитие пространственной ориентировки и точности 

движений. 

Поднимание на носках с закрытыми глазами; ходьба с закрытыми глазами по 

заданному направлению; подпрыгивание вверх на месте с захватом, ударом или 

касанием висящих предметов; соскакивание с возвышения до 40 см в круг 
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диаметром 30—40 см, нарисованный на расстоянии 40 см; лазанье по 

гимнастической стенке вверх (одна нога — на одну рейку, другая — на другую 

рейку, вниз не смотреть); лазанье по гимнастической стенке вверх, наступая на 

каждую рейку поочередно двумя ногами; ходьба по доске гимнастической скамейки 

с различными положениями рук, с мячом, хлопками в ладоши. 

Самостоятельные занятия во внеурочное время. 

Простейшие соединения изученных движений, например; руки в стороны — 

левую ногу назад на носок, прогнуться; комплексы упражнений утренней 

гигиенической гимнастики (зарядки), гимнастики  до занятий (в школе) и 

упражнений физкультминуток (пауз); Индивидуальные и общие упражнения с 

мячом (большим и малым) со скакалкой; специальные упражнения для 

формирования правильной осанки и предупреждения плоскостопия с соблюдением 

правильного дыхания; перекаты в группировке (назад, вперед).  

Легкая атлетика. 

  Ходьба и бег. 

Ходьба обычная и широким шагом, на носках с различным движением рук 

(например, на счет 1—2   руки на поясе, на 3—4  (руки за голову и т.д.); ходьба с 

изменением направления по ориентирам и командам учителя; ритмическая ходьба с 

притопыванием; чередование обычной ходьбы с ходьбой на носках, изменяя 

положение рук (4 шага — руки на поясе, 4 шага на носках руки за голову и т. д.); 

чередование ходьбы и бега с остановкой по сигналу; бег в чередовании с ходьбой 

до 50 м (15 м — ходьба, 20 м — бег, 15 м — ходьба); бег из различных исходных 

положений (спиной, боком — приставными шагами); бег по «кочкам», через 

набивные мячи или по размеченным участкам дорожки (ширина разметки 60—80 

см); бег наперегонки до 30 м; бег в медленном темпе до 30 с. 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах с небольшим продвижением вперед, на, вправо, влево и 

на одной ноге; пробегание наискось с различным положением рук под медленно и 

быстро вращающейся скакалкой; прыжки через вращающуюся скакалку с 

вбеганием под нее и выбеганием (по сигналу, на счет); ознакомление с правилами 

вращения короткой скакалки; вращение вдвое сложенной скакалки сбоку правой, 

левой рукой в сочетании с прыжками на обеих ногах; прыжки через короткую 

скакалку на месте, на обеих ногах, с промежуточным прыжком; прыжки через 

короткую скакалку на месте, на одной ноге; прыжки через короткую скакалку с 

одной ноги на другую; чередование прыжков с высоты до 40 см и запрыгивание на 

препятствие высотой до 30 см с 2—8 шагов разбега, оттолкнувшись одной ногой в 
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«зоне отталкивания» (для мальчиков примерно в 80—100 см от матов, а для девочек 

— 60—80 см); прыжки в высоту с прямого разбега, толчком одной ноги с мягким 

приземлением на обе ноги (высота планки и веревочки до 40 см); прыжок в длину с 

места, прыжок в длину с разбега. 

 

Метание. 

Метание малого мяча из-за головы в щит (1х1 м), расположенный на высоте 2 

м (центр щита), с расстояния 3 м; метание в горизонтальную цель с расстояния 6 м 

(ширина цели 2м). 

Самостоятельные занятия во внеурочное время. 

Ходьба с правильным дыханием и различным положением рук; дозирование 

упражнения с короткой скакалкой, в прыжках; метание малых мячей в цель. 

Игры.  

Игры с элементами построения, перестроения и общеразвивающих 

упражнений: «У ребят порядок строгий» (игра с барабаном), «Мяч среднему», 

«Поезд»; игры с бегом: «Конники спортсмены», «Салки простые»; игры с 

прыжками на месте и с места: «Прыжки по полоскам», «Прыжки через скамейку»; 

игра с прыжками с высоты «Лиса и куры»; игры с прыжками в высоту с прямого 

разбега «Зайцы», «Сторож», «Жучка»; игра с прыжками в длину: «Волк во рву»; 

игры с метанием на дальность и в цель: «Кто дальше бросит?», «Метко в цель»; 

игры с элементами равновесия, лазанья и перелазания: «К обручу». «По наклонной 

доске», «Через ручей». «Звездочеты». «Уступи дорогу»; Игры с коррекционной 

направленностью: на развитие пространственной ориентировки —«Быстро по 

местам!», на развитие внимания и памяти — «Все ли на месте?».  

 Самостоятельные занятия во внеурочное время. 

 Индивидуальные игровые упражнения и игры-задания: с элементами 

общеразвивающих упражнений — поднимая согнутую левую (правую) ногу, 

достать коленом лоб, не теряя равновесия; в прыжках — игра в «классы»; в метании 

— бросить три мешочка с песком на табуретку с расстояния 4—6 м; с мячом — 

бросить мяч в стенку и перепрыгнуть через него после отскока. 

Лыжная подготовка  

Построение в шеренгу с лыжами в руках; повороты на месте переступанием 

вокруг пяток лыж; передвижение на лыжах ступающим шагом с палками по 
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учебной лыжне и целине; передвижение скользящим шагом с движениями рук (как. 

при ходьбе с палками) по учебной лыжне, имеющей небольшой уклон и ровные 

участки; передвижение скользящим шагом с палками; спуск на лыжах с уклона до 

15°; подъем на лыжах по склону ступающим шагом без палок и с помощью палок; 

подъем на лыжах скользящим шагом на пологий склон; передвижение на лыжах с 

палками в медленном темпе (200—300 м).  

Самостоятельные занятия во внеурочное время.  

Ходьба скользящим шагом с палками; катание с горки на лыжах (без палок); 

прогулка на лыжах. 

3 класс 

Теоретические сведения:  

Двигательный режим ученика III класса; занятия физической культурой в 

школе, дома, в кружке физической культуры. 

Во втором и третьем классах легкая атлетика объединена с разделом 

гимнастики. 

Гимнастика.    

Построение и перестроение. 

Построение в круг из колонны по одному; повороты направо и налево 

прыжком; перестроение из колонны по одному в колонну по три, по четыре по 

заранее расставленным направляющим; размыкание в колонне на вытянутые руки в 

стороны; ходьба через середину зала (площадки). 

Общеразвивающие упражнения. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища; положение рук к плечам; 

положение рук перед грудью; сгибание и разгибание рук из положения в стороны, 

вперед, вверх; взмахи рукой вперед, назад, в сторону; то же ногой; выпады вперед, в 

сторону на месте, с продвижением, с наклоном туловища и с пружинистым 

приседанием; наклоны туловища вправо и влево со скольжением рук вдоль тела; 

круговые движения туловища; приседание со взмахами рук; простейшие 

соединения изученных движений рук, ног, туловища; соединение изученных 

упражнений в комплексы утренней гимнастики. 

Упражнения с большими мячами.  ( резиновыми, волейбольными ) 
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Подбрасывание мяча вверх (выше, чем в I—II классах) и ловля его после 

отскока; перебрасывание мяча в шеренгах вправо, влево с расстояния до 2—4 м; 

перебрасывание мяча способом снизу; ведение мяча на месте. 

Упражнения с малыми мячами. Подбрасывание мяча и ловля его одной 

рукой; удары мячом о пол и ловля его одной рукой; отбивание мяча вверх двумя 

руками; удары мячом о стену и ловля его двумя руками.  

Упражнения для формирования осанки и профилактики плоскостопия. 

Поднимание согнутой ноги вперед и выпрямление ее вперед, в сторону (стоя у 

стены); то же упражнение с подниманием на носки; движения руками вперед, в 

стороны, вверх и вниз, стоя у гимнастической стенки (лопатки, затылок, ягодицы 

касаются стенки); наклоны вправо, влево, не теряя касания со стеной; стоя лицом 

гимнастической стенке на расстоянии большого шага, наклониться вперед, 

взявшись за рейку гимнастической стенки на высоте груди, слегка прогнуться и 

выпрямиться в основную стойку; ходьба по канату, лежащему на полу, охватывая 

его сводом стопы (для мышц стопы). 

Акробатические упражнения. 

Перекат назад вперед из упора присев; перекат в сторону из положения лежа на 

спине, рука вверху; перекат в сторону лежа на спине в группировке. 

Переноска груза. 

Перемещение груза способом толкания. 

Лазание и перелазание. 

Лазанье на четвереньках по наклонной гимнастической скамейке 

установленной под углом 30°, одноименным и разноименным способами; лазанье 

по гимнастической стенке вправо и влево, делая одноименные приставные 

движения руками и ногами (правая нога и правая рука и наоборот); лазанье по 

гимнастической стенке вверх и вниз разноименным способом (правая нога и левая 

рука и наоборот); преодоление препятствий (высота 40—60 см) способом 

перешагивания.  

Переползание и подлезание. 

Переползание на четвереньках по гимнастической скамейке одноименным и 

разноименным способами; переползание по полу, на получетвереньках (в упоре на 

предплечья, стоя на коленях) по кругу с толканием впереди себя набивного мяча; 

подлезание под гимнастическую скамейку, поставленную под углом 30—40°. 
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Равновесие. 

На рейке гимнастической скамейки те же упражнения, что в I— классах; 

вставание на рейку гимнастической скамейки (стоя лицом и боком). 

Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности 

движений. 

Построение в шеренгу с изменением места построения по заданному ориентиру 

(черта, квадрат); движение в колонне с изменением направления по ориентирам; 

построение по команде в круг на свое место (по ориентирам); повороты к 

ориентирам без контроля зрения в момент поворота; ходьба по ориентирам, 

начерченным на гимнастической скамейке; прыжок в длину с места в обозначенный 

ориентир и воспроизведение его без контроля зрения; шаг вперед, назад, вправо, 

влево в обозначенное место с открытыми глазами; изменение направления лазанья 

по определенным ориентирам; подбрасывание мяча до определенного ориентира; 

выполнение исходных положений рук по показу и словесной инструкции учителя; 

поднимание рук вперед, в стороны до определенной высоты и воспроизведение 

упражнений без контроля зрения. 

Самостоятельные занятия во внеурочное время. 

Комплексы упражнений утренней гимнастики, разучиваемых на уроках; 

индивидуальные упражнения-задания для формирования правильной осанки и 

предупреждения плоскостопия; упражнения с малым мячом, со скакалкой, 

акробатические упражнения (группировки, перекаты). 

Легкая атлетика. 

Ходьба и бег. 

Ходьба (на носках, на пятках, на внутренних и наружных сторонах ступни с 

поджатыми пальцами) пригнувшись (туловище наклонено вперед, ноги 

полусогнуты, руки свободны), крадучись в полуприседе, в приседе, выпадами; 

ходьба приставным, переменным, окрестным (вперед и в сторону), семенящим 

шагом; ходьба с подскоками; ходьба с перекатом с пятки на носок, с постановкой 

стоп параллельно друг другу; ходьба с подниманием бедра, на месте и с 

продвижением (опорная нога прямая, постановка ноги с носка, колени не разводить, 

руки на поясе); ходьба с остановками по заданию, по сигналу (присесть, сесть, 

повернуться, выполнить движение руками и др.); ритмическая ходьба с хлопками в 

ладоши; ходьба и бег между расставленными предметами (не задевая их); 

чередование бега и ходьбы на расстояние до 60 м (20 м — бег, ходьба и т. д.); бег 

наперегонки до 40 м, бег в медленном темпе с упражнениями на дыхание до 45 с, 
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бег широким шагом, бег на носках, бег в «коридоре» шириной 30—40 см, бег по 

размеченному линиями участку (расстояние между линиями 70—100 см), бег с 

различными положениями рук (на поясе, к плечам, в стороны), бег с изменением 

направления движения (обегая препятствия, по кругу, «восьмеркой», за учителем и 

т.д.). 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах и на одной ноге с поворотами направо и налево; 

пробегание под длинной вращающейся скакалкой (по начерченной на полу дорожке 

шириной 20—30 см по доске в различных направлениях; боком, приставным, 

окрестным шагами, спиной вперед); прыжки через длинную вращающуюся 

скакалку с поворотами на 90° с вбеганием и выбеганием; прыжки через длинную 

вращающуюся скакалку на одной ноге с поворотами направо и налево; прыжки 

через короткую скакалку, продвигаясь вперед произвольно, с одной ноги на другую, 

на одной и двух ногах; прыжки с высоты 50 см с мягким приземлением до упора 

присев (слегка развернув колени в стороны с опорой ладонями о пол), до 

приседания и полуприседания; запрыгивание на препятствия высотой до 40 см с 6—

10 шагов разбега; прыжки с места из полуприседа, руки назад с приземлением на 

обе ноги; прыжки в длину с места с заданием на правильное приземление; прыжки в 

длину с разбега; прыжки на обеих ногах, с одной ноги на другую; из круга в круг 

(на расстоянии 30—60 см); прыжки через полосу шириной 80—100 см с 

приземлением на обе ноги (зона отталкивания шириной 60 см); прыжки в высоту с 

дополнительными заданиями: на точность приземления, с хлопками во время 

полета (высота планки, веревки до 50 см). 

Метание. 

Метание малых мячей из-за головы на дальность по «коридору» длиной 10 м; 

метание малых мячей и различных мелких предметов на заданное расстояние, 

метание набивных (до 1 кг), волейбольных, резиновых мячей на дальность 

способом из-за головы обеими руками. 

Игры. 

Игры с элементами обще развивающих упражнений: «Мяч по земле», 

«Фигуры»; игры с ходьбой и бегом: «Быстро по местам!», «Невидимка», эстафета 

«Ходьба по начерченной полосе»; игры с бегом: «Бег за обручами», «Белые 

медведи»; игры с прыжками: «Зайцы в огороде», «Эстафета с прыжками»; игры с 

метанием на дальность и в цель: «Стой!», «Поймай мяч в воздухе!». «Будь 

метким!»; игры с коррекционной направленностью: на развитие пространственной 
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ориентировки — «Чья команда быстрее построится?»; на развитие внимания—

«Запрещенное движение»; на развитие функции равновесия — «Скакуны»  

Самостоятельные занятия во внеурочное время.  

Ходьба и бег на месте, прыжки через скакалку и бег со скакалкой, упражнения 

с малым мячом, упражнения для закрепления навыков правильного выполнения 

замаха и т. д. Индивидуальные игровые упражнения и игры-задания с элементами 

общеразвивающих упражнений — поочередные приседания на правой и левой ноге, 

стоя между двумя стульями и опираясь на них руками; в прыжках — перепрыгнуть 

из квадрата в квадрат, не наступая на начерченные линии; с мячом — подбросить 

мяч вверх и присесть, дотронуться пальцами до пола, выпрямиться и успеть 

поймать мяч. 

Лыжная подготовка  

Оздоровительное значение лыжной подготовки; правила дыхания во время 

передвижения на лыжах (беседа); передвижение с лыжами под рукой; построение в 

одну шеренгу на лыжах; передвижение на лыжах друг за другом по лыжне; поворот 

(переступанием кругом на месте) с опорой и без опоры на палки; передвижение 

скользящим шагом с палками (держа их посередине); отталкивание палками; 

передвижение ступающим и скользящим шагами по лыжне, имеющей небольшие 

уклоны и подъемы; спуск со склонов в низкой стойке; подъем на склон наискось; 

передвижение на лыжах в медленном темпе 300—400 м; передвижение на лыжах 

(20—30 м) на скорость; игры: «Пятнашки», «Кто быстрее?». 

Самостоятельные занятия во внеурочное время. 

Повороты на лыжах кругом на месте; передвижение скользящим шагом по 

равнине; подъемы, спуски; прогулки на лыжах; индивидуальные игровые 

упражнения и игры-задания (быстро вбежать на гору ступающим шагом). 

4 класс 

Теоретические сведения: Двигательный режим ученика IV класса; активный 

отдых во внеурочное время (физкультпауза,  игры) и его значение для здоровья и 

работоспособности. 

Гимнастика  

Построение и перестроение. 

Повороты направо и налево (по разделениям); расчет на первый и второй; 

расчет по три, по четыре; построение из одной шеренги в две (без строевой 
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команды); размыкание и смыкание приставными шагами; начало ходьбы с левой 

ноги; ходьба противоходом. 

Общеразвивающие упражнения. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища. Круговые движения 

одной рукой в боковой и лицевой плоскости; то же двумя руками; круговые 

движения кистями рук; приседание на всей ступне и на носках; опираясь правой 

(левой) рукой о рейку гимнастической стенки (на высоте плеча), сгибание левой 

(правой) ноги вперед, в сторону (с отведением), назад; то же. но без опоры; 

поднимание прямых ног, сгибание и разгибание их в положении сидя; пружинящие 

приседания; переход в стойку на коленях из приседания; сесть, скрестив ноги, 

встать с опорой и без опоры руками; наклоны туловища вперед с различным 

положением рук; наклоны туловища вперед до касания пола руками; коллективное 

выполнение упражнений с шестами (канатами); поднимание рук, наклоны 

туловища, поднимание ног, приседание; сочетание изученных движений на 4—8 

счетов; простейшие комбинации изученных Движений с флажками на 4—8 счетов; 

комплекс утренней гимнастики. 

Упражнения с большими мячами (резиновые или волейбольные) 

Перебрасывание мяча в кругу вправо, влево; перебрасывание мяча в колоннах 

назад, справа, слева; перебрасывание мяча из-за головы; ведение мяча в ходьбе. 

Упражнения с малыми мячами. 

Подбрасывание мяча одной рукой после дополнительных движений; отбивание 

мяча вверх одной рукой; удары мячом о стену и ловля его одной рукой; ведение 

мяча на месте; перебрасывание мяча друг другу на расстоянии 5—7 м и ловля его 

после дополнительных движений (хлопок в ладоши перед грудью, за спиной). 

Упражнения для формирования осанки и профилактики плоскостопия. 

Приседание с касанием пяток пальцами рук с грузом на голове; влезание на 

несколько реек гимнастической стенки, передвижение вправо и влево с грузом на 

голове; ходьба по гимнастической скамейке вправо и влево с грузом на голове; 

поднимание ноги вперед, отведение ее в сторону, назад, стоя на одной ноге с грузом 

на голове; поднимание согнутой ноги вперед, притягивание ее к груди двумя 

руками стоя у стены, не теряя касания с ней; захватывание предметов (малые мячи, 

кубики, булава, скакалка и др.) сводами ступней в положении сидя на скамейке. 

Акробатические упражнения. 
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Перекат в сторону в упоре стоя на коленях (с опорой предплечьями) вправо 

(влево); перекат в сторону из упора сидя на пятках в стойку на одно колено, вторая 

нога в сторону на носок; перекат вправо (влево) из упора стоя на правом (левом) 

колене, левая (правая) нога в сторону на носок. 

Переноска груза. 

Перемещение груза способом тяги. 

Лазанье и перелезание. 

Лазанье на четвереньках по наклонной гимнастической скамейке (под углом 

30°) одноименным и разноименным способами под уклон; лазанье по 

гимнастической стенке вверх и вниз одноименным и разноименным способами 

(ноги ставить на каждую рейку или через 1—2 рейки); лазанье на четвереньках по 

гимнастической скамейке (под углом до 30°) с переходом на гимнастическую 

стенку;  перелезание со скамейки на скамейку произвольным способом (расстояние 

между скамейками 20—40 см); влезание на различные препятствия (конь, козел, 

бревно и др.). 

Переползание и подлезание. 

Переползание по гимнастической скамейке на получетвереньках; подлезание 

под различные препятствия высотой 60 см. 

Равновесие. 

Те же упражнения, что и в предыдущих классах, на бревне, лежащем на полу; 

простейшие комбинации из изученных упражнений. 

Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности 

движений. 

Построение в шеренгу с дистанцией друг от друга на локоть (руки на поясе); 

перестроение из круга в квадрат по ориентирам; ходьба до различных ориентиров; 

ходьба по начерченным на полу ориентирам; движения головой, руками, 

туловищем с остановкой по сигналу и проверкой правильной осанки и дыхания; 

сгибание и разгибание туловища до определенной высоты по ориентирам (стоя и 

лежа) с контролем зрения и воспроизведение упражнения с закрытыми глазами; 

движения руками на фоне экрана с коррекцией учителя; ходьба вперед: одна нога 

по гимнастической скамейке, вторая на полу; прыжок в высоту до определенного 

ориентира; прыжок в глубину в обозначенное место; переползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке с закрытыми глазами; дозирование силы удара мячом 
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о пол с условием, чтобы он отскочил на заданную высоту (до колен, до пояса, до 

плеча). 

Самостоятельные занятия во внеурочное время. 

Закрепление упражнений утренней гимнастики, разученных на уроках; 

индивидуальные упражнения-задания для формирования правильной осанки и 

предупреждения плоскостопия с самоконтролем за правильным дыханием; 

упражнения с большим мячом; дозированные упражнения со скакалкой; 

акробатические упражнения (группировки, перекаты). 

Легкая атлетика 

Ходьба и бег. 

Ходьба с высоким подниманием бедра в «коридорчике» шириной 20 см; ходьба 

с перешагиванием через предметы (мячи. палки, скакалки, кубики) по прямой 

линии и в шахматном порядке, в два ряда (правый ряд предметов под правую ногу, 

а левый — под левую ногу); ходьба через полосы (расстояние между ними 20—30 

см); ходьба по кружкам; то же на носках; ходьба в медленном, среднем и быстром 

темпе; ходьба с замедлением и ускорением (под счет, хлопки, барабан, удары бубна, 

гимнастической палки о пол, метроном); ходьба с сохранением заданного интервала 

(дистанции); ходьба с энергичными движениями рук, согнутых в локтях; освоение 

начала движения с левой ноги, ходьба в колонне по одному: на счет 1 — 

акцентированное опускание ноги на пол, 2—3—4 — обычный шаг; чередование 

бега с ходьбой на расстояние до 100 м (30 м — бег, 20 м — ходьба); бег 

наперегонки до 50 м; бег в медленном темпе до I мин; бег на месте и с 

продвижением вперед; бег широким шагом; бег широким шагом на носках на 

расстояние до 40 м; бег через линии в «коридорчике»; бег по «коридору», 

имеющему форму дуги; встречные перебежки группами; бег из различных 

исходных положений (из упора на коленях, из упора присев, лежа на спине, лежа на 

животе, сидя спиной к направлению бега). 

Прыжки. 

Прыжки на месте на одной, двух ногах с поворотами на 180°, 270°, 360° 

(поочередно); пробегание по двое, по трое под длинной вращающейся скакалкой; 

вбегание по двое, по трое под длинную вращающуюся скакалку; прыжки под ней и 

выбегание; прыжки через короткую скакалку, продвигаясь назад, в сторону на 

одной, двух ногах; прыжки через короткую скакалку при вращении ее назад; 

чередование прыжков (с высоты до 60 см) и запрыгивание на препятствие (высотой 

до 40 см) толчком одной ноги с разбега (место отталкивания в 30—50 см от 
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препятствия); прыжки в длину с места на дальность; прыжки в длину с разбега на 

дальность; прыжки в высоту с разбега способом «согнув ноги». 

Метание. 

Метание малого мяча из-за головы в щит (1х1 м, высота 3 м) с расстояния до 6 

м для мальчиков и до 4 м для девочек; метание малого мяча в горизонтальную цель 

с расстояния до10 м (ширина цели до 2 м).   Игры.  

Игры с элементами обще развивающих упражнений: «Выставка картин», 

«Гонка мячей в колоннах»; игры с бегом: «Салки с выручкой», «Команды 

быстроногих»; игры с прыжками: «Парашютисты», «Салки на одной ноге»; игры с 

метанием на дальность и в цель: «Охотники», «Мяч в стенку». «Сбивание 

городков»; игра с лазаньем и перелезанием «Не зацепи!»; игры с коррекционной 

направленностью: на развитие внимания — «Карлики и великаны», «Найди 

предмет» (под барабан); на воспитание умения выполнять свои движения по 

сигналу — «Пчелки»; на развитие движений рук — «Веревочный круг»; на развитие 

функции равновесия «Сороконожка»; эстафета с гимнастической палкой. Во время 

занятий на открытом воздухе зимой проводятся игры эстафеты с санками, спуски на 

санках-тарелках с небольших склонов с различными заданиями (поднять ветку, 

попасть в цель, проехать дальше и др.). 

Самостоятельные занятия во внеурочное время. 

Индивидуальные игровые упражнения и игры-задания: с элементами 

общеразвивающих упражнений (гонка обручей); в прыжках — перепрыгивание 

через препятствие (куча веток, ров или лужица); в метании — бросание мяча в 

стену и ловля его с лета, шаг за шагом отступая от стены; с мячом — 

перебрасывание мяча над головой правой рукой в левую и обратно. Ходьба и бег по 

кругу, по прямой; прыжки через скакалку и бег со скакалкой; метание мяча в цель 

Лыжная подготовка  

Правила поведения учащихся на занятиях, равнение в шеренгу с лыжами в 

руках; перестроение из шеренги в колонну; передвижение с лыжами на плече; 

поворот на месте вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим 

шагами с палками по лыжне, имеющей небольшие уклоны и подъемы; спуск со 

склона в основной стойке; подъем «лесенкой»; передвижение на лыжах в 

медленном темпе 400—500 м; передвижение на лыжах на скорость 30—40 м; то же, 

но с поворотом кругом в середине отрезка; игры: «Быстрый лыжник», «Эстафета с 

перенесением лыжных палок». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану ГКОУ школа – интернат 31 г. Оренбурга 

на 2016-2017 учебный год 

 Нормативно-правовой основой формирования учебного плана являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»: Базисный учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида (II 

отделение, I вариант); Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида (для слабослышащих детей, имеющих 

умственную отсталость); 

  Приказ Министерства образования РФ от 19.12. 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Российской 

академии образования № 2715/227/166/19 от 16.07.2002 г. «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях осуществляющих образовательную 
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деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» САНПИН 

2.4.2.3286-15,утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

 Устав ГКОУ школа – интернат №1 г. Оренбурга 

 

  Учебный план  ГКОУ школа – интернат №1 г. Оренбурга направлен на 

реализацию задач, способствующих достижению  обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся. Базисная 

часть учебного плана соответствует нормативам Базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида (II отделение, I 

вариант) и обеспечивает выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Учебный план 1 класса составлен 

на основе примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования  слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)). 

Основной задачей учреждения является обеспечение всестороннего развития 

личности на основе формирования словесной речи, подготовка обучающихся к 

свободному речевому общению на слуховой и слухозрительной основе.  

 Цель обучения при получении основного общего образования – создание 

условий для овладения обучающимися устной и письменной речью до уровня, 

необходимого для их интеграции в общество; выявление склонностей, интересов и 

способностей к профессиональному самоопределению. 
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    При получении основного общего образования осуществляется коррекционная 

работа по дальнейшему развитию речи, слухового восприятия и навыков 

произношения.  

   Образовательная область «Язык» представлена предметами: язык (русский 

язык), литература, развитие речи и направлена на овладение литературным русским 

языком в устной и письменной форме для общения в различных ситуациях и 

развития личности человека.  

 В процессе обучения русскому языку и литературе обучающиеся должны усвоить 

учебный материал на теоретическом уровне, который является основой 

формирования системы практических умений и навыков, умений анализировать  

языковые факты, овладевать основными нормами литературного языка, основами 

культуры речи, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 Коррекционные задачи: выработать умение воспринимать и понимать 

звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, 

точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме 

собственные мысли, учитывая условия общения (умение говорить, писать).       

  Образовательная область «Обществоведение» представлена предметом: история 

(5-10 класс) и  формирует знания о важнейших событиях, процессах отечественной 

и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности, 

ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, традициями, умения работать с различными 

источниками исторической информации, воспитывает чувство патриотизма, 

уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни. 

   Образовательная область «Математика» представлена разделами: математика, 

алгебра, геометрия и предполагает овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 
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смежных дисциплин, продолжения образования. Математика способствует 

приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни, 

развивает логическое, алгоритмическое мышление, развивает пространственное 

воображение и интуицию. Обучение математике тесно связано с формированием 

речи. Математика даёт предпосылки для обучения детей с недостатками слуха 

умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли, развивает 

диалогическую и монологическую речь обучающихся. 

   Область «Естествознание» представлена предметами: 

 Окружающий мир, природоведение (2-5 класс). Предметы являются 

пропедевтическим курсом предметов естественнонаучного цикла. Изучение 

природоведения ставит целью сообщить сведения о живой и неживой природе, об 

изменениях природы, дать обучающимся некоторые знания  о значении охраны 

природы. Коррекционными задачами являются следующие: развитие речи 

обучающихся, накопление специальных терминов, слов и словосочетаний, 

обозначающих объекты и явления природы, выражающих временные и 

пространственные отношения и включение их в самостоятельную речь. 

Биология. Изучение предмета ставит целью формировать умение  строить  свои 

отношения  с  природой  на  основе  уважения  к  человеку  и  окружающей  среде, 

формировать  умение  ориентироваться  в  биологической  области  знаний. 

Коррекционная  задача  процесса  обучения  заключается  в  создании  слухоречевой  

среды,  в  формировании  и  развитии  речи,  что  способствует  формированию  

мышления. 

География. Цели курса- формирования у обучающихся правильных пространст-

венных представлений в природных, социальных и экономических системах Земли. 

Коррекционная  задача  процесса  обучения  заключается  в  создании  слухоречевой  

среды, накоплении словаря, развитие памяти. 
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Физика. Цель курса - формирование у обучающихся с недостатками слуха основных 

представлений о современной физической картине мира. Коррекция обучающихся 

заключается в развитии памяти и наблюдательности, развитии мышления и речи. 

Химия. Курс химии направлен на решение задач: формирование знаний основ 

науки-важнейших химических фактов, законов, химических теорий, развитие 

умения наблюдать и объяснять химические явления. Всё это даёт возможность 

эффективно осуществлять коррекцию обучающихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

        Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Искусство» 

и «Черчение»  Целью художественного воспитания и обучения, является 

формирование представлений о многообразии художественных культур народов 

Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека, 

знакомство с образным языком искусства, формирование умений выражать свое 

отношение к произведению, получение определенных знаний и представлений об 

искусстве и его истории, формирование основ грамоты художественного 

изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Коррекционная направленность реализуется через развитие мелкой моторики, 

мышления и познавательной деятельности, создание слухо-речевой среды. 

Предмет «Черчение» в школе направлен на формирование графической культуры 

обучающихся, развитие мышления, а также творческого потенциала личности.  

Формирование графической культуры школьников неотделимо от развития 

образного (пространственного), логического, абстрактного мышления средствами 

предмета, что реализуется при решении графических задач. Коррекционные задачи: 

развитие пространственных представлений обучающихся, развитие мелкой 

моторики, внимания. 

  Преподавание предмета «Физкультура» имеет целью сообщать знания по 

физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, содействовать 

коррекции недостатков физического развития и моторики у обучающихся, 

укрепление здоровья, развитие чувства темпа и ритма, координации движений, а 
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также их социальной адаптации в обществе и подготовке к социально полезному 

труду. 

 Образовательная область «Технология» включает предмет «Трудовое 

обучение» обучающихся.  При изучении столярного дела обучающиеся должны 

читать рабочие чертежи, планировать работу, знать назначение и устройство 

инструментов, уметь работать с древесиной. При изучении швейного дела 

обучающиеся должны знать устройство швейной машины, обладать элементарными 

знаниями о конструировании и моделировании швейных изделий, уметь работать 

на швейной машине, вязать, вышивать.  

На уроках трудового обучения решаются следующие общеобразовательные задачи: 

воспитание трудолюбия и потребности в труде, заботливого и бережного 

отношения к общественному достоянию и родной природе; формирование 

трудовых навыков и умений, а также технических и технологических знаний 

обучающихся, необходимых им для участия в общественно полезном, 

созидательном труде; развитие творческих способностей и технического мышления 

в процессе их практической деятельности; подготовка обучающихся к выполнению 

необходимых и доступных видов технологического труда. 

Коррекционные задачи: повышение уровня речевого и общего развития 

обучающихся на основе реализации принципа речевой коммуникации в процессе 

деятельности;    коррекция недостатков развития познавательной и речевой 

деятельности  слабослышащих в процессе труда.  

 Школьный компонент учебного плана  представлен следующими предметами:  

 Занимательная грамматика (4 класс) – целью его является на 

занимательном грамматическом материале расширить, углубить и 

закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать 

обучающимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

ступенях обучения. 
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 Математика в задачах (4,5,6б класс) - с целью углубления знаний по 

предмету, отработки навыков решения текстовых задач различных типов 

изучаемых в этих классах. Коррекционной задачей является создание 

слухоречевой среды, обеспечивающей формирование и развитие речи, что 

способствует развитию словесно-логического мышления. 

 Информатика – с целью формирования знаний о формах и языке 

представления информации, единицах измерения информации, устройстве 

компьютера, программном обеспечении,  овладения основами технологии 

обработки текстовой информации, обработки числовой информации, 

обработки графической информации, хранения, поиска и сортировки 

информации, использовать коммуникационные технологии. 

Коррекционной задачей является обогащение словарного запаса, развитие 

монологической и диалогической речи, развитие алгоритмического 

мышления. 

 ЛФК – предмет введён  с целью повышения уровня физической культуры 

слабослышащих, укрепления здоровья обучающихся, включает 

общеразвивающую и общеукрепляющую физическую подготовку, 

элементы спортивной подготовки и народных игр.  

 Трудовое обучение – дополнительный час к учебному предмету «трудовое 

обучение» в 6а, 6б классах,  включается в тематическое планирование  с 

целью формирования у обучающихся доступных технологических знаний, 

трудовых навыков, умений, культуры труда, ответственности за 

порученное дело, воспитание устойчивого, положительного отношения к 

труду и формирование необходимых в жизни качеств личности, чувства 

коллективизма, трудолюбия, соблюдения трудовой дисциплины, 

бережного отношения к инструментам и оборудованию. 

 

Факультативные занятия 



69 
 

 Химия и жизнь – по 1 часу в 8, 9, 10 классах. Расширяет представления 

обучающихся о химических веществах, используемых в медицине, в быту, 

даёт понятие о лекарствах и механизмах их действия на организм человека. 

 В мире математики – 1 час в 8Б классе, цель курса: углубление знаний 

обучающихся по математике, повышение общего уровня развития детей и 

коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств, развитие мышления и речи. 

Индивидуальные занятия по  развитию слуха  и формированию произношения 

предназначены для более полного учёта и реализации индивидуальных 

возможностей обучающихся в формировании речевой деятельности. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование устной речи, служат 

средством развития речевого слуха и содержат тексты, слова, словосочетания, 

фразы обиходно-разговорного характера, относящиеся к организации учебной 

деятельности, а так же с изучением общеобразовательных дисциплин, но в более 

усложняющейся конструкции и смысловой нагрузки.  

Занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи на дальнейшее совершенствование произносительных навыков на 

общеобразовательных предметах. Произношение корригируется на основе 

слухозрительного восприятия образца речи педагога и подражания ему. У 

слабослышащих обучающихся должен быть сформирован уровень 

слухозрительного восприятия речи и владения её произносительной стороной, 

достаточной для вступления в контакт со слышащими людьми.  
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Учебный план начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2.) 

I отделение (1 класс) 

на 2016 -2017 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные предметы класс 

I 

Обязательная часть  

Филология Русский язык (обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи, грамматика) 
6 

Литературное чтение - 
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Развитие речи 4 

 Предметно-практическое 

обучение 

- 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Ознакомление с окружающим миром 
2 

Окружающий мир (Человек, природа, общество)  

ОРКСЭ Основы религиозных культур и светской этики - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология (Труд) 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

Итого 21 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (при 5-

дневной неделе) 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10 

Коррекционно-развивающая область: 

1. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия)* 

2. Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия). 

2 

1 

2 

Другие направления внеурочной деятельности 5 

Занимательная математика (общеинтеллектуальное направление) 1 

Волшебные пальчики (духовно – нравственное направление) 1 

Мир вокруг нас (социальное направление) 

 

1 

Развитие познавательных способностей (общеинтеллектуальное направление) 1 

Я и моя безопасность (спортивно – оздоровительное направление) 1 

итого 31 
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Учебный план ГКОУ школа – интернат №1 г. Оренбурга  2- 10 классы 

образовател

ьные 

области 

учебные 

предметы 

количество часов в неделю по классам 

начальное общее 

образование основное общее образование 

  

2

/

1 

2

/

1 

2

/

1 

2

/

1 

2

/

1 

2

/

1 

2

/

1 

2

/

1 

вс

п 

2

/

1 

2

/

1 

2

/

1 

вс

п 

2/

1 

2/

1 

класс

ы 2 

3

а 

3

б 4 5 

6

а 

6

б 

7

а 

7

б 

8

а 

8

б 

9

а 

9

б 

1

0

а 

10

б 

язык 

язык (русский 

язык) 

  4 3 3 5 7 6 6 5 4 5 5 4 3 4 4 

литература   3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 

развитие речи   3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 

общество 

ведение 

история           2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

математика 

математика   5 5 5 5 6 6 6   6       6     

алгебра                 5   5 5 4   5 6 

геометрия                 2   2 2 2   2 2 

информатика                     1 1 1 1 0 0 

естество 

знание 

окружающий 

мир 

  2                             

природоведен

ие 

    2 2 1 2       2             

биология             2 2 2   2 2 2   2 2 

география             2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

физика                 2   2 2 2   2 2 

химия                     2 2 2   2 2 

искусство 

искусство   1 1 1 1 1 1 1                 

черчение                 1 1 1 1 1 2     

физкультур

а физкультура   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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технология 

трудовое 

обучение   2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 3 8 2 2 

  итого   

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

9 

3

0 

3

0 

3

2 

3

2 

3

3 

3

3 

3

3 

3

2 

3

3 33 

Дополнение к учебному плану ГКОУ школа - интернат № 1 г. Оренбурга 

 

Школьный компонент  

    2 3

а 

3

б 

4 5 6

а 

6

б 

7

а 

7

б 

8

а 

8

б 

9

а 

9

б 

10

а 

10

б 

 занимательн

ая 

грамматика 

      1                       

математика в 

задачах 

      1 1   1                 

информатика           1               1 1 

факультатив                   1 1 1   1 1 

 СБО                 2       2     

трудовое 

обучение 

          1 1                 

 ЛФК 1 1 1 1                       

Коррекционный блок  

    2 3

а 

3

б 

4 5 6

а 

6

б 

7

а 

7

б 

8

а 

8

б 

9

а 

9

б 

10

а 

10

б 

Обязательные 

индивидуальн

ые занятия по 

развитию 

слуха и 

формировани

ю 

произношения 

недельная 

нагрузка на 

обучающего

ся 

3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 

кол-во 

обучающихс

я в классе 

7 7 7 7 8 7 8 9 6 7 8 1

1 

7 6 7 

общее кол-во 

часов на 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

4 

2

1 

2

4 

1

8 

6 1

4 

1

6 

2

2 

7 12 14 
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класс 

музыкально-

ритмические 

занятия 

1 1 1 1                       

итого  5 5 5 7 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 
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3.2.Система условий реализации АООП ООО 

 

В Учреждении созданы условия для реализации АООП ООО, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения слабослышащими и 

позднооглохшими учащимися АООП ООО; 

  выявления и развития способностей обучающихся через систему 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе  с использованием организаций дополнительного 

образования;  

 учета особых образовательных потребностей обучающихся;  

 расширения социального опыта и социальных контактов 

обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья;  

 участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП ООО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри организации;  

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности 

Учреждения,  

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий; 



76 
 
 

  обновления содержания АООП ООО, а также методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 

учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), эффективного управления учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий,  

  современных механизмов финансирования. 

В реализации АООП ООО участвуют руководящие, педагогические и 

иные работники, имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации для каждой занимаемой должности, который соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся.  

Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП ООО с 

учетом психо-физических особенностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Весь педагогический коллектив регулярно проходит повышение 

квалификации. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 
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педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 

Комплектование педагогических кадров государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа – 

интернат № 1» г. Оренбурга 

 

 

№ Ф.И.О. Образование Квалифика

ционная 

категория 

Занимаема

я 

должность 

Повышение 

квалификации 

(год и место) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Альтова 

Любовь 

Михайловна 

Высшее, ОГПИ, 1983, 

учитель литературы, С-П 

РГПУ им.Герцена, 1993, 

высшая Учитель-

дефектолог 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 
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дефектолог  при ОГПУ, 

2015 г.  

2.  Арбузова 

Надежда 

Николаевна 

Среднее специальное, 

Магнитогорское 

педучилище, 1978, 

учитель н/кл. 

первая Социальны

й педагог 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

3.  Арзамасцева 

Наталья 

Геннадьевна 

Высшее, Самаркандский 

госуниверситет 

им.Навои, 1989, учитель 

математики 

высшая Учитель 

математик

и 

 

г. Казань, 2013 

4.  Беляева 

Людмила 

Александров

на 

Высшее, ЛГПИ, 1986, 

учитель русского языка 

школ сл/сл, учитель - 

дефектолог 

высшая Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы, 

учитель-

дефектолог 

г. Оренбург1  

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

5.  Березина 

Ольга 

Геннадьевна 

Высшее, ОГПИ, 2000, 

учитель н/кл. 

первая Учитель 

начальных 

классов 

г. Оренбург 

 ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г. 

6.  Бондина 

Светлана 

Николаевна  

Высшее, НОУВПО 

«Институт специальной 

педагогики и 

психологии», учитель-

логопед, 2012 

высшая Воспитате

ль 

 

г. Оренбург 

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2014 г.  

 

7.  Бордюг 

Александр 

Николаевич 

Высшее, ОГПИ, 1996, 

педагог по физической 

культуре и спорту. 

Первая Учитель 

физкульту

ры 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

8.  Виноходова Высшее, ОГПИ, 1981, первая Воспитате г. Оренбург при 
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Ольга 

Васильевна 

учитель русского языка 

и литературы 

ль 

 

ОГПУ,2013 

9.  Волженцева 

Галина 

Юрьевна 

Высшее, ОГПИ, 1978, 

учитель географии, 

биологии 

Первая Учитель 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

10.  Воробьёва 

Елена 

Михайловна  

Высшее, ОГУ, 2000, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

высшая Воспитате

ль 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

11.  Высочанская 

Валентина 

Правентьевн

а 

Высшее, НКПИ, 1973, 

учитель русского языка 

и литературы, ОГПИ, 

1993, учитель-

дефектолог 

высшая Учитель-

дефектолог 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

12.  Гончаренко 

Сергей 

Александров

ич  

Высшее, Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 2009, 

худож.руковод. 

хореографич.коллектива 

высшая Воспитате

ль 

 

 

 

Г. Оренбург при 

ОГПУ,2014 

13.  Гумерова 

Руфия 

Рифхатовна 

Высшее, ОГПИ, 1983, 

учитель географии 

первая Учитель 

начальных 

классов 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

14.  Гостюшкина 

Мария 

Валентиновн

а 

Высшее, ОГПУ учитель 

химии и экологии; 

НОУВПО «Институт 

специальной педагогики 

и психологии», учитель-

логопед, 2011 

первая Воспитате

ль 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г. 

15.  Дмитриева 

Наталья 

Высшее, г.Санкт-

Петербург, Негосуд. 

высшая Учитель- г. Казань, 2013 
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Владимиров

на  

образов. учреждение 

«Институт специальной 

педагогики и 

психологии», 2009, 

учитель-логопед. 

дефектолог 

 

16.  Довгопол 

Ирина 

Петровна 

Среднее специальное, 

Художественно-

педагогический 

колледж,  воспитатель 

д/с 

первая Воспитате

ль 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

17.  Дымова 

Ирина 

Павловна 

высшее, ОГПУ, учитель-

олигофренопедагог, 2011 

первая Воспитате

ль 

  

г. Оренбург, при 

ОГПУ,2014 

18.  Иванова 

Елена 

Семёновна 

высшее, ОГПИ, учитель 

географии, биологии, 

1992 г 

первая Учитель 

географии 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2016 г.  

19.  Исматова 

Наиля 

Завдатовна 

Среднее специальное, 

Педучилище, 1982, 

учитель н/кл. 

высшая Учитель 

начальных 

классов 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

20.  Красовская 

Лидия 

Борисовна 

 

Высшее, ОГПИ, 1989, 

МГОПУ, 1996, учитель 

русского языка и 

литературы, дефектолог 

первая Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Г. Оренбург, 

при ОГПУ,2014 

21.  Жанаева 

Разалия 

Рафаильевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО  

«Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. Г.И. 

Носова», физик 

Без 

категории 

Учитель 

физики 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

22.  Леонова 

Валентина 

Высшее, ОГПИ, 1971, 

учитель истории 

первая Воспитате

ль 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 
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Степановна  при ОГПУ, 

2015 г.  

23.  Лигерман 

Алла 

Владимиров

на 

Высшее, ОГПИ, 1986, 

учитель иностранного 

языка 

первая Воспитате

ль 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

24.  Литвинов 

Михаил 

Викторович 

Среднее 

профессиональное, ОГУ, 

2015г.  

б/к Воспитате

ль  

 

25.  Сухенко 

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее, ОГПУ, 

педагогика и методика 

начального обучения 

высшая воспитател

ь 

 

26.  Мубаракши

на Антонина 

Гавриловна  

Высшее, ОГПУ, 2001, 

НОУ «Институт 

специальной педагогики 

и психологии», 2009, 

учитель - логопед 

первая Учитель-

дефектолог 

    

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г. 

27.  Мурадова 

Лариса 

Борисовна 

Высшее, ОГПИ 

им.В.П.Чкалова, 1982, 

русский язык и 

литература 

первая Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

28.  Муратшин 

Дмитрий 

Наильевич 

Высшее, ОГПУ, 2003, 

учитель истории 

б/к Учитель 

истории 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

29.  Назарова 

Любовь 

Александров

на 

Высшее, ОГПИ, 

1975,учитель химии, 

биологии 

первая Учитель 

Химии и 

биологии 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

30.  Поветкин 

Андрей 

Петрович 

Высшее, ГОУВПО 

«Магнитогорский 

госуд.университет, 2009, 

первая Воспитате

ль 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 
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учитель 

изобразительного 

искусства 

 при ОГПУ, 

2015 г.  

31.  Полушкова 

Юлия 

Михайловна  

 

Высшее, ОГПИ, 1997, 

учитель н/кл. 

первая Учитель 

начальных 

классов 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

32.  Полякова 

Ольга 

Валерьевна 

Высшее, ОГПУ, учитель 

начальных классов, 1997 

г. 

высшая Учитель 

начальных 

классов 

ОГПУ, 2012 г. 

33.  Проскурина 

Наталья 

Ивановна 

Высшее, ТПИ, 1982, 

учитель школ глухих 1 

первая Учитель-

дефектолог 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

34.  Решетова 

Галина 

Петровна 

Среднее специальное, 

1987 г.,  ОПУ №2, 

воспитатель детского 

сада 

высшая Воспитате

ль 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

35.  Саиткулов 

Ришат 

Рафгатович 

Высшее, ОГПИ, 1991, 

учитель географии, 

биологии 

первая Учитель 

технологии 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

36.  Сафаров 

Ильдар  

Бобакулович 

Высшее, ОГПИ, 1995, 

учитель физкультуры 

высшая Учитель 

физкульту

ры 

      

Г. Оренбург п 

ОГП., 2014 

37.  Семенова 

Жанна 

Алексеевна 

высшее, ОГПИ, 1994, 

учитель математики, г. 

Санкт – Петербург,  

НОУ «Институт 

специальной педагогики 

и психологии», 2009, 

высшая Заместител

ь 

директора 

по УР, 

учитель 

математик

и и 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  
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учитель - логопед информати

ки       

38.  Терехова 

Надежда 

Алексеевна 

Высшее, Московский 

ГПУ им. Шолохова, 

2001, дефектолог 

высшая Заместител

ь 

директора 

по ВР, 

учитель - 

дефектолог 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г. 

39.  Филатова 

Юлия 

Валерьевна 

г.Магнитогорск, МГУ, 

2002, учитель 

изобразительного 

искусства и черчения. 

профес. переподгот. 

Москов. педагог. гос. 

университет, 2004, 

учитель-сурдопедагог. 

высшая Учитель 

ИЗО и 

черчения, 

Учитель-

дефектолог 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

40.  Чубенко 

Лариса 

Валентиновн

а  

высшее, С-П институт 

им.Р.Валленберга, 2008, 

учитель-логопед 

первая Учитель-

дефектолог 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

41.  Шатрова 

Надежда 

Егоровна 

Бузулукское 

педагогическое 

училище, 1987, 

воспитание в дошк. 

учреждениях 

первая Воспитате

ль 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

42.  Шушлебина 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, Киргизский 

женский пединститут 

им.Маяковского, 1991, 

учитель н/кл, 

математики 

б/к Учитель 

математик

и 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

43.  Щербакова 

Ляйсан 

Наилевна 

Высшее, ОГПИ, 1996, 

учитель русского языка 

и литературы 

высшая Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г. 

44.  Якупова Высшее,  первая Учитель г. Оренбург  
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Нария 

Тальгатовна 

 

СПИСПП,1999, 

дефектолог 

н/к 

 

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

45.  Ярмухамето

ва Эльвира 

Камиловна 

Среднее 

профессиональное, 

ОГППК учитель труда, 

2001. 

Высшее, ОГПУ, 2013,  

по специальности 

олигофренопедагогика 

высшая Учитель 

технологии 

 

г. Оренбург  

ИПК и ППРО 

при ОГПУ, 

2015 г.  

 

 

Итого из 45 педагогов: 

высшая категория – 18 

первая категория – 23 

без категории – 4 

95% педагогов имеют высшую и первую категории 

дефектологическое образование  имеют  15 педагогов, что составляет 34% от 

общего количества педагогов.  

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации  адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися требований к результатам 

освоения  адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

2)   соблюдение: 
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санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 Материально-техническая база реализации АООП ООО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся соответствует  

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

            Территория школы составляет 11 881 м
2
.  

Школа – интернат состоит из  учебного корпуса, общежития, 

мастерских, столовой, общей площадью 4 403 м
2
.  На трех этажах учебного 

корпуса  располагаются 14 учебных  кабинета, библиотека, кабинет 

информатики, физики, спортивный зал, кабинет социального педагога. В 

корпусе общежития находятся учебные кабинеты, кабинеты для 

индивидуальных занятий, кабинет ЛФК, кабинет психолога, актовый зал, 

бильярдная, спальные и игровые комнаты, клуб выходного дня.  60% 

учебных кабинетов и 100% кабинетов РСВ и ФП оснащены современной 

компьютерной техникой и подключены к локальной сети и Интернету. В 5 

учебных кабинетах имеется мультимедийное оборудование. Все кабинеты и 

спальни оборудованы современными шкафами-купе.  

Швейная мастерская оснащена электрическими швейными машинами. 

В столярной мастерской установлены сверлильные  станки,  заточный, 
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шлифовальный, токарный станки. Столовая школы оснащена 160 

посадочными местами. В школе есть актовый зал на 64 посадочных места, 

оснащенный мультимедийным оборудованием и выходом в интернет. 

Школа оснащена медблоком, в котором есть два изолятора, 

рассчитанных на 4 обучающихся. 

Автохозяйство школы составляют три автомобиля: два автомобиля 

«Газель», легковой автомобиль. Автомобили стоят в  гаражных боксах. 

Безопасность обучающихся обеспечивается системой 

видеонаблюдения, кнопкой вызова полиции и автоматической пожарной 

сигнализацией. 

На территории школы имеются турники, брусья, есть футбольная 

площадка. 

 К техническим средствам обучения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, ориентированных на его особые 

образовательные потребности, относятся: 

‒ звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования; 

‒ персональные цифровые слуховые аппараты различных моделей; 

‒ кохлеарные импланты; 

‒ приборы для исследования слуха (тональные и речевые аудиометры 

разных моделей); 

‒ компьютерные обучающие программы. 

Все  обучающихся школы пользуются индивидуальными слуховыми 

аппаратами.  

 Информационно-техническое обеспечение 

Созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
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информационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения АООП. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

‒ планирование образовательной деятельности; 

‒ размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, 

в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений,  информационных ресурсов; 

‒ контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих. 

 При обучении детей с нарушениями слуха данные технологии 

приобретают особое значение, так как при получении ими информации 

большую роль играет не аудиальный канал передачи информации, а 

визуальный.  
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