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Характеристика обучающихся. 

(характеристика составлена в соответствии с ИПР инвалида) 

        В 2 «Б» классе – 8 обучающихся, из них  5 девочкек, 3 мальчика.  

Все обучающиеся пришли в первый класс  с диагнозом: «Двусторонняя  

сенсоневральная тугоухость III-IV степени». Из МБДОУ детского садика 

№169 - 5 обучающихся. 

Все обучающиеся с индивидуальными аппаратами. Ни у всех детей 

физическое состояние   соответствует возрастным  требованиям.   По 

состоянию здоровья дети распределены на подготовительную и основную 

группы.   

 Все обучающиеся учатся по ФГОС АОП (ВАРИАНТ 2.2 II отделение).  

  У  обучающихся  не на   достаточном  уровне  сформирована  

познавательная   и учебная   мотивация. К  урокам  и  учебным  занятиям  ни 

все дети   относятся с  ответственностью,  занимаются  с интересом.      На  

уроках малоактивны, работоспособность снижена,  словесно-логическое 

мышления  развито не на  достаточном уровне. Внимание рассеянное. 

Память кратковременное. Словарный запас детей отсутствует. Не понимают 

значения слов, обращенную к ним речь и ориентируются в общении на такие 

факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. 

Наблюдается значительное отставание познавательных процессов, детских 

видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в 

формировании наглядно-образного мышления. Особые трудности  возникают 

при овладении речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных 

звуко– и слогосочетаний, подкрепляемых естественными жестами и 

указаниями на предметы. Как правило, интерес к общению отсутствует. При 

овладении письменной формой речи также возникают значительные 

трудности. У этих детей отмечается большая физическая и психическая 

истощаемость. 

На протяжении  обучения происходит значительное развитие речи, как 

устной, так и письменной: обогащение словаря, усложнение грамматических 

конструкций, форм и способов высказывания. Однако сохраняются 

трудности в овладении системой словесно-логического обобщения, словами, 

имеющими относительное, переносное и отвлеченное значение, грамматиче-

скими конструкциями, выражающими различные виды логических 

отношений и зависимостей. Эти трудности обусловлены вторичным 

недоразвитием понятийного мышления и тем недостаточным вниманием, 

которое уделяется его формированию при школьном обучении. У  детей 

значительно отстает в развитии активная, инициативная речь. 

Самостоятельная речь  оказывается заметно беднее по содержанию, проще по 

способам высказывания, чем их же речь, но репродуктивная или осу-

ществляющаяся при непосредственной помощи взрослого. 

Особенность начальной школы заключается в том, что дети только 

начинают свой путь к освоению знаний, поэтому очень важно помочь им в 

этом и выработать стойкую мотивацию для дальнейшего успешного 
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обучения. Выбор формы организации урока в начальной школе должен быть 

разнообразным. Чаще всего используется фронтальная работа. Она особенно 

актуальна во время постановки целей урока, проведения рефлексии. 

Фронтальная работа позволяет осуществлять совместное решение заданий, 

демонстрировать алгоритмы поиска ответов на сложные вопросы.  

       Кроме того, малышам в начальной школе необходимо приучаться 

к индивидуальной работе, ведь именно она поможет им в дальнейшем 

успешно решать образовательные задачи. Групповые формы работы на 

уроках в начальной школе. Коллективные виды работ делают урок более 

интересным, живым, воспитывают у детей сознательное отношение к 

учебному труду, активизируют мыслительную деятельность, дают 

возможность многократно повторять материал, помогают учителю объяснять 

и постоянно контролировать знания, умения и навыки у ребят всего класса. У 

детей повышается уровень развития, обучения и воспитания. Учитель 

получает возможность реально осуществить индивидуальный подход к 

обучающимся: учитывать их способности, темп работы. 

В программе учитывается необходимость создания специальной среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для слабослышащих обучающихся, 

гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся. На уроках создаются специальные образовательные 

условия (использование ЗУА, экрана), атмосфера эмоционального комфорта. 

Для обучающихся важны зрительные опоры и привычные средства 

восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, 

дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при 

помощи кинестетических опор и др.  

Программа способствует формированию у обучающихся позитивной, 

учебной мотивации, созданию взаимоотношений в духе сотрудничества и 

принятия особенностей каждого. Применяются адекватные возможностям и 

потребностям обучающихся современные технологии, методы, приемы, 

формы организации учебной работы, а также адаптируется содержание 

учебного материала (в том числе дидактических материалов); увеличивается 

срок их прохождения. На уроках учитываются возможности обучающихся и 

используются адекватные способы оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной деятельности. 

В данной программе учтены образовательные потребности, 

характерные слабослышащим и кохлеарно имплантированным 

обучающимся: 

❖ индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучения нормально развивающихся сверстников; 

❖ обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

❖ увеличение сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 
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❖ специальная работа по обучению словесной речи (в устной и 

письменной формах) в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды; 

❖ специальная работа по формированию и развитию возможностей 

восприятия звучащего мира; 

❖ учет специфики восприятия и переработки информации при 

организации обучения и оценке достижений; 

❖ увеличение времени на выполнение практических работ; 

❖ постановка и реализация на уроках математики целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого 

ребенка, можно открыть ему путь к общему образованию. 

2.Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (34 учебных недели по 3 часа 

в неделю и рассчитана на 1 год обучения в соответствии с учебным планом 

школы. 

3.Результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты: 

- Развитие самостоятельности и ответственности за свои 

поступки: ориентация на основные моральные нормы (честность, 

взаимопомощь, ответственность). 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств (начальные представления о прекрасном). 

- Формирование этических потребностей, ценностей и чувств: 

понимание и различение простейших эмоциональных состояний (своих и 

окружающих – печаль, радость, гнев), способность к сопереживанию. 

- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и выполнять устные 

инструкции. 

-Овладение элементарными навыками смыслового чтения текстов 

(умение кратко и полно отвечать на вопросы). 

Предметные результаты: 

- Уточнение и обогащение словаря (слова, обозначающие 

виды трудовой деятельности и профессии. Слова, характеризующие предмет 

по материалу, по веществу, по принадлежности лицу или животному, по 

отношению к месту или группе лиц. 

- Овладение умением составлять и записывать предложения 

по картинкам с помощью вопросов; понимание и употребление в речи 



5 

 

побудительных, повествовательных и вопросительных предложений. 

- Овладение умением писать изложения текста по готовому и 

коллективно составленному плану. 

- Овладение умением делать устные сообщения о погоде. 

Развитие жизненной компетенции: 

- Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, умение пользоваться личными средствами в 

разных ситуациях (слуховой аппарат, очки и  т. п.), созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

- Овладение социально-бытовыми умениями (уметь 

ориентироваться в школьном расписании занятий), используемыми в 

повседневной жизни. 

- Овладение навыками коммуникации (умение задать вопрос, 

обратиться с просьбой), способность сотрудничать с учителем, 

сверстниками. 

- Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации (использовать вещи в соответствии с их 

функциями, адекватно вести себя в быту с точки зрения безопасности для 

себя и окружающих). 

- Осмысление своего социального окружения и освоению 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей (знать 

правила поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

(в семье, в школе, в транспорте, в магазине). 

 

4.Содержание учебного предмета 

 

Школа 

Знакомство с профессиями людей, работающих в школе. 

Режим дня, виды труда в режиме дня; труд детей по 

самообслуживанию в школе, его содержание и значение. Виды отдыха в 

режиме дня, их содержание и значение. Дежурство по классу и школе. 

Бережное к школьному имуществу, к учебным книгам. 

Семья 

Профессия родителей. Труд  и отдых в семье. Распределение трудовых 

обязанностей в семье. Помощь взрослым в домашних делах. Внимательное и 

заботливое отношение 

членов семьи друг к другу. Основные формы обращения: приветствие 

просьба, извинение, благодарность. 

Товарищи 

Я и мои друзья. Виды отдыха, игры, творческие занятия, прогулки. 

Составление предложений по сюжетным картинкам. Поручения. 

Использование побудительных предложений в речи. 
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Времена года 

Временные понятия: утро, день, вечер, ночь; время года: зима, весна, 

лето, осень. 

Смена времени года. Летние каникулы. Как я провел лето. На основе 

экскурсий в природу обучающиеся должны: 

Уметь называть осенние месяцы и перечислять характерные признаки 

осени (похолодание, изменение окраски листьев на деревьях, листопад, отлёт 

птиц). Осенние цветы. Съедобные и несъедобные грибы. 

Уметь называть зимние месяцы и перечислять характерные признаки 

зимы (сильные морозы, замерзание водоёмов, снегопад, метели, растения и 

животные зимой). Зимние забавы, праздник Новый год. Новогоднее 

поздравление. Составление рассказа  по сюжетной картинке. 

Уметь называть весенние месяцы и перечислять характерные признаки 

весны (потепление, таяние снега, ледоход, распускание почек на деревьях, 

прилёт птиц, появление раннецветущих растений, весенние грозы). 

Раннецветущие растения. Весенние заботы и радости. Составление рассказа 

по опорным словам и картинкам. 

Знаешь ли ты? 

Виды транспорта на земле, в небесах и на море. Профессии людей, 

связанные с транспортом. Правила поведения в транспорте. Наши 

помощники на улицах города, на стройке. 

Про мир и дом, где мы живем. 

В библиотеке, в больнице, на стройке. Кто кем хочет быть? Профессии 

родителей. 8 Марта. Мамины помощники. 

Домашние животные. Детеныши домашних животных. Дикие 

животные. Детеныши диких животных. В зоопарке. 

Читай сам. 

Автор, название произведения. Главные герои. Составление 

предложений по картинкам.  
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5.Тематическое планирование 

 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Всего 

часов 

УУД 

 

 
 

Называть профессии людей, работающих в школе. 

Знать учебные принадлежности. 

Выполнять обязанности дежурного в классе. 

Соблюдать правила посадки за партой. Отвечать на 
вопросы к иллюстрации. 

Составлять устный рассказ по вопросам. 
Понимать и употреблять в речи побудительные 

предложения. 

 

Называть членов семьи. 

Рассказывать о своей семье по фотографии. 

I. 

 

 

 

 

 

 
II. 

Школа 

 

 

 

 

 

 
Семья 
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   Составлять предложения на заданную тему. 
   Понимать и употреблять в речи вопросительные 

предложения. 
   Вести диалог на заданную тему. 

III. Товарищи. Что 8  

 такое хорошо.  Называть предметы по теме. 
 Игры, прогулки,  Отвечать на вопросы к иллюстрации. 
 творческие  Практическая работа: рисовать игрушки с натуры и по 

памяти. 
 занятия детей.  Составлять коллективный план к изложению. 
   Составлять предложения по сюжетной картинке. 
   Оценивать поступок. 

IV. Времена года. 56  

 Что мы делаем 2 Различать времена года. 
 летом.  Называть осенние, летние, зимние, весенние месяцы. 
   Наблюдать за летними погодными явлениями. 
 Осень пришла.   

 Ранняя осень. 8 Сравнивать признаки ранней и поздней осени 
 Поздняя осень. 9 Различать съедобные и несъедобные грибы. 
   Составлять устно и записывать предложения по картинкам 

с 
   помощью вопросов. 
 Я люблю зиму.   

 Пришла зима. 12 Наблюдать за зимними погодными явлениями. 
 Что приносит 8 Обсуждать зимние явления в природе. 
 зима людям и  Делать устные сообщения о погоде. 
 зверям.  Формулировать правила безопасного поведения на улице 

зимой. 
 Вот  Отвечать на вопросы. 
 начинается  Составлять рассказ по готовому плану. 
 весна.   

 Приметы весны. 2 Наблюдать за весенними погодными явлениями, появлением 
 Птицы весной.  первых перелётных птиц. 
 Что приносит 5 Обсуждать весенние явления в природе. 
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 нам весна. 9 Отвечать на вопросы письменно. 
 Скоро летние  Делать устные сообщения о погоде. 
 каникулы. 1 Сотрудничать с учителем: выполнять серию рисунков на 

тему 
V. Знаешь ли ты? 6 «Красота весны». 
 На земле, в  Называть виды транспорта. 
 небесах и на  Классифицировать средства транспорта: наземный, водный, 
 море (виды  воздушный. 
 транспорта).  Знать профессии людей, связанных с транспортом. 
   Участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

поведения 
VI. Про мир и дом, 19 и безопасности в транспорте. 
 где мы живем.   

 Что мы знаем о 10 Рассматривать иллюстрации учебника. 
 животных  Практическая работа: узнавать птиц и животных на 

рисунке. 
 Мамин день. 3 Классифицировать животных на диких и домашних. 
 Все работы 6 Отвечать на вопросы по прочитанному тексту и картинкам. 
 хороши.  Определять  названия профессий по характеру 

деятельности и 
   находить их представителей на рисунках. 
   Называть профессии родителей. 

VII Читай сам. 4 Подбирать слова, обозначающие действия предметов. 
 Наши любимые  Называть автора и название книги. 
 сказки.  Называть героев рассказов, давать их оценку. 
   Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

  

Всего: 

 

102 

часа 

Восстанавливать рассказ по картинкам. 

Составлять устно и записывать предложения по картинкам с 
помощью вопросов. 

 
Календарно-тематическое планирование 
 
№п/п Тема урока Словарь К-во ч. Дата 

1 Летние каникулы. Лодка, загорают, река, 
удочки 

1  

2-3 Дом. Сарай, крыльцо, ворота, 
качели 

2  

4-6 Семья. Отец, сын, дочь 3  

7 В классе Портфель, доска, полей 1  

8 В умывальне Полотенце, щетка, мыло 1  

9 В столовой Столовая, тарелка, стакан 1  

10 Кто где живет? Кто чем 
питается? 

Белка, дупло, берлога 1  

11 Составление предложении по 
картинкам. 

Пилит, копает, забивает 1  

12-13 Широкий - узкий, длинный-
короткий 

Широкий - узкий, 
длинный-короткий 

2  

14 Работа с деформированным 
текстом. 

Покачнулся, схватила, 
берег 

1  

15 Овощи, фрукты. Ягоды. Грибы. Овощи, фрукты. Ягоды. 
Грибы. 

1  

16-17 Составление предложении. Крыльцо, скамейка. 2  
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конура 

18-19 Ответы на вопросы по 
картинкам. 

Вылез, кот 2  

20-21 Теплый, холодный, горячий. Теплый, холодный, 
горячий. 

2  

22 Контрольная работа.  1  

23-24 Повторение.  2  

25-26 Лес осенью. Пасмурно, замерзла. 2  

27-28 Домашние животные. Корова, свинья, курица 2  

29-30 Учебные вещи. Игрушки. Вещи, игрушки, 
школьник 

2  

31-32 Одежда. Фуражка, костюм, брюки. 2  

33-34 Обувь. Обувь, размер, валенки 22  

35-36 Уборка квартиры. Уборка, ковер, пыль 2  

37-38 Кто? Что делает?  Моют, слушает 2  

39-40 Рассказ по картинкам. Птички, насыпают 2  

41-42 Первый, второй… Этаж, квартира 2  

43 Контрольная работа.  1  

44-45 Повторение.  2  

46 О зимних каникулах. Кладут, расчищают, 
заливают 

1  

47-48 Тепло_ холодно, Высоко – 
низко. 

Тепло_ холодно, Высоко 
– низко. 

2  

49 На улице. Справа, слева 1  

50-51 Зимние забавы. Ком, лепят 2  

52 О труде детей дома. Взрослые, помогают 1  

53 Посуда. Кастрюля, чашка, 
сковорода 

2  

54-55 Что я буду делать в 
воскресенье. 

Воскресенье, кататься 2  

56 Рассказ по картинке. Сумка, пришлось 1  

57 Рассказ по картинке и тексту. Жучка, земляника, 
погналась 

1  

58-59 Домашняя и школьная мебель. Тумбочка, диван, кресло 2  

60-61 Дал-взял. Потерял-нашел. Дал-взял. Потерял-нашел. 2  

62-63 Употребление слов а, и. Темная, комната 2  

64-65 Употребление слов но. Туристы, глубокая, 
отдохнули 

2  

66 Как Вова провел воскресенье. Помогал, шашки, магазин 1  

67 Марка. Карандаш. Марка, карандаш. 1  

68-69 День рождения мамы. Подарок, подарил, 
обрадовалась 

2  

70-71 Весна. Редко, греет, начинают 2  

72  Контрольная работа.  1  

73-75 Повторение.  3  

76 О весенних каникулах. Грачи, ручьи, звенят 1  

77-78 Мой, твой, его, наши. Мой, твой, его, наши. 2  

79-80 Рассказ по картинке. Плот, покачнулся, смелый 2  

81-82 О весенних работах в саду. Сажают, саженцы 2  

83 Дети сделали клумбу. Клумба, рыхлить 1  

84-85 Деревянный, квадратный. Деревянный, квадратный. 2  

86 Толстый – тонкий. Толстый, тонкий 1  

87-89 Где будут жить скворцы? Скворцы, скворечник, 3  
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яркими 

90-92 Тяжелый, легкий, острый, 
тупой. 

Тяжелый, легкий, острый, 
тупой 

3  

93-96 Составление предложении. Соседи, тротуар, поезд 4  

97 О профессиях. Повар, маляр, летчик 1  

98-99 Идет – ходит, едет -ездит Идет – ходит, едет -ездит 2  

100 Контрольная работа.  1  

101-
102 

Повторение за год.  2  

 

Контрольно – измерительные материалы 

Изложение 
Скоро осень 

  Я вышел на крыльцо. Ночное небо было огромным и звёздным. Грустно шелестел сад в 

ожидании хмурой осени. Вдруг яростный порыв ветра налетел на сад. Стали падать 

поздние яблоки. Под ногой хрустнула ветка. 

(34слова 

Изложение 

 

День угасает. Смолкают голоса птиц. В тишине послышалась новая песня. Певец пробует 

красивый голос. Помолчал минуту и опять засвистел. Как хорошо поёт соловей! Идём в 

рощу слушать чудного певца. 

(30 слов) 

Комплексная итоговая контрольная работа за 1 полугодие 

( литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир) 

 

 

Ежи. 

У нас под крыльцом живут ежи. 

 По вечерам вся семья выходит 

 гулять. Взрослые ежи роют 

 землю маленькими лапами. Они 

 достают корешки и едят. 

 Маленькие ежата в это время 

 играют, резвятся. Однажды к 

 старому ежу подбежала собака. Ёж свернулся в клубок и замер. 

 Собака осторожно покатила ежа к пруду. Ёж плюхнулся в воду и 

  поплыл. Я прогнал собаку. На следующую весну остался под 

  крыльцом один старый ѐжик. Куда девались остальные? Они 

 переселились в другое место. Старый ѐж не захотел покинуть 

 мой дом. (85 слов) 

Вопросы и задания по тексту. 
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Читательская компетенция. 

 

1.Ответь на вопросы письменно: 

Где живут ежи? 

 

Что достают взрослые ежи из – под земли? 

 

Кто покатил ежа к пруду? 

 

Сколько ежей осталось под крыльцом следующей весной? 

 

 

1. Продолжи предложение: 

Взрослые ежи роют   

 

К какому жанру относится этот текст? Отметь галочкой или обведи в овал верный 

вариант. 

а) рассказ 

б) стихотворение 

в) сказка 

 

Задания по русскому языку 

1.Спиши из текста три первых предложения. Проверь. Если надо, исправь. 

 

 

 

Задания по математике. 

 

1.Реши задачу: 

Папа – ѐж и мама – ежиха принесли из леса яблоки. Мама – ежиха принесла 3 

яблока, а папа – ѐж на 5 яблок больше. 

Выбери вопрос к задаче, чтобы она решалась так: 3+5 

 

Правильный ответ отметь галочкой. 

 

Сколько яблок принѐс 

папа – ѐж? Ответ:  яблок. 
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Сколько всего 

яблок 

принесли мама 

– ежиха 

и папа – ѐж? Ответ:  яблок. 

 

 

2. Ёжику загадали число: пять увеличили на 4, а затем результат 

уменьшили на. 3.Какое число загадали ѐжику? Запиши выражение. 

__________________________________________________________ 

 

4.Сколько слов во 2 предложении?  Ответ:    

 

 

 

Задания по окружающему миру 

1. Вспомни, название какого времени года встречается в тексте? Найди 

соответствующую картинку и отметь галочкой. 
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2.Прочитай названия месяцев и отметь галочкой, какие из них относятся к времени 

года, название которого присутствует в тексте. 

 

Январь Ноябрь Апрель 

 

Март Июль Сентябрь 

 

Июнь Октябрь Февраль 

 

Май Август Декабрь 

 

3.Закончи предложение: 

Ёж – это (птица, зверь, насекомое)             
 

Комплексна работа за год 

Мир рыб. 

Мир рыб удивительно разнообразен. Это касается и их внешнего облика, и образа 

жизни. Среди рыб есть гиганты и лилипуты. Население водоемов очень  многочисленно. 

Здесь есть окунь,  карась,  щука,  сом и многие другие. 

 Щука - хищная рыба.  Она очень прожорлива. Хищница питается  

любыми рыбешками.  Растет она очень быстро. Самки  крупнее самцов. За 

год самка достигает  девяносто пять сантиметров в  длину, а самец только – 

восемьдесят сантиметров. 

Сом  и окунь тоже растут  довольно быстро, особенно на первом году 

жизни. К концу года длина сома может превышать тридцать сантиметров, а размер тела 

окуня десять сантиметров. В последующие годы темп роста этих рыб  несколько 

замедляется. 

       А вот караси растут медленно.  Речной карась  за всю свою жизнь может достигать 

длины тела  не более девятнадцати  сантиметров. Ежегодный прирост  у них составляет 

два сантиметра 

Задание 1. 

О ком говорится  во втором абзаце текста? 

Ответ: В нём говорится о___________________________________ 



14 

 

Задание 2. 

Найди в тексте ответ на вопрос: «Чем питается щука?» Спиши это предложение. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Задание 3. 

1. Найди и выпиши из текста названия животных. 

 

Рыбы:__________________________________________________________ 

 

 

Задание 4. 

За год длина сома может превышать 30 см, а размер тела окуня 10 см. 

1. Запиши вопрос задачи, если она решается так:  

30 – 10 =… 

______________________________________________________________ 

 

Сосчитай и запиши ответ:________________________________________ 

 

2. Во сколько раз сом длиннее, чем окунь? Запиши  

выражение и вычисли его значение. 

_________________________________________________________ 

 

 

 

Задание 6. 

Напиши название рыб 

 

______________________________________________________________ 

 


