
 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ»), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования глухих обучающихся (вариант 1.3) и на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 

598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. 

№38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната глухих детей (вариант 1.3) (от 09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам для глухих детей. – М.: Просвещение, 2017 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Первоначальные грамматические 

обобщения» составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида. Сборник 1. / под ред. Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова, Л.П. 

Носкова и др. – М.: Просвещение, 2005. – 560 с.; учебника для третьего класса для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 ч. / «Русский язык. Развитие речи», Т.С. Зыкова, М.А. 

Зыкова; М.: «Просвещение» 2018 г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение которым 

осуществляется на основе устно - дактильной речи и жестко не связано с обучением 

чтению. При письме слов и фраз дети дактилируют и устно проговаривают слова. По мере 

развития произносительных навыков дактилирование становится менее выраженным, 



однако при затруднении в воспроизведении состава слова школьники вновь возвращаются 

к дактильному его проговариванию. 

В задачу обучения письму входит формирование у детей потребности в этом виде 

деятельности, в обращении к письменной речи. Обучение графическому начертанию букв 

идет от графически простых букв к более сложным по написанию. Следует избегать 

излишних словесных объяснений, сообщения детям правил письма. Учитывая, что 

двигательный навык письма формируется у детей достаточно долго, учителю необходимо 

обеспечить большую тренировку детей в письме, которая по мере овладения техникой 

начертания букв осуществляется на осмысленном речевом материале (слова, фразы, 

тексты). Многие дети с задержкой психического развития имеют недостаточное развитие 

мелкой моторики рук или ее нарушение, которое часто сочетается с недостатками 

зрительно-двигательной координации. В таких случаях письмо детей характеризуется не 

только плохой каллиграфией, но и неправильным воспроизведением графического образа 

букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная работа, 

включающая упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое значение для 

развития мелких движений имеют дактилирование учащимися, его четкость, быстрота, 

занятия предметно-практической деятельностью, упражнения на уроках письма. Для 

тренировки школьников в письме целесообразно чаще использовать письменную речь на 

уроках предметно - практического развития, развитие речи, чтения и др. Эти упражнения 

необходимы не только для овладения письмом, но и для обучения пользоваться 

письменной речью в общении. 

Обучение письму включает следующие разделы: овладение техникой письма; 

списывание текста; нахождение ошибок и исправление их; использование письменной 

формы речи как средства общения и обучения. 

Коррекционная направленность 
Побуждение к речевой деятельности, умение достаточно полно и логично выражать 

свои мысли в соответствии с задачами, установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным обозначением и действием. 

Формирование способности воспринимать речевой материал слухозрительно, 

формирование и совершенствования навыка чтения с губ. 

Максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка. 

Разделение речевой деятельности на отдельные составные части, элементы, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу. 

Развитие внимания (устойчивости, переключаемости с одного вида деятельности на 

другой, объёма и работоспособности)  

Развитие мышления (визуального, понятийного, логического, речевого, абстрактного, 

образного) 

Развитие памяти (зрительной, слуховой, моторной; быстроты и прочности 

запоминания) 

Повышение мотивов учебной деятельности (прилежания, отношения к отметке, 

похвале или порицанию учителя) 

Формирование эмоционально – волевой сферы (способности к волевому усилию, 

чувств долга и ответственности) 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, взаимоотношений с коллективом, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на курс «Первоначальные грамматические обобщения» 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели в год). 

 

 



Предметные результаты освоения программы: 

1) формирование потребности в общении со взрослым (учителем) и сверстниками 

посредством вовлечения (обучения) в доступные виды предметно-практической 

деятельности; 

2) формирование умения обращаться с просьбой, вопросом; 

3) формирование умения сообщать о выполненном действии, чтобы получить 

разрешение продолжить работу, завершить её. 

Учащиеся должны: 

- иметь понятия об элементах букв, о буквах; 

- знать начертание букв, название изученных букв; 

- уметь писать изученные буквы; 

- уметь писать знакомые слова и фразы. 

- уметь списывать с рукописного и печатного текста; 

- уметь писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку 

- уметь называть предметы и различать их по вопросам кто? что?; 

-уметь называть действия предметов по вопросам что делает? что делают? 

Содержание учебного предмета 

Предложение. Составление предложений из двух – трёх слов. Слово. Изучение 

слов, обозначающих предметы (называние предметов и различение их по вопросам 

кто? что?). 

Большая буква в собственных именах. Большая буква в именах, фамилиях людей. 

Четкое и правильное письмо слов, предложений. Письмо строчных и прописных 

букв в порядке усложнения их написания. Называние одного предмета и нескольких 

одинаковых предметов (стол – столы, рама – рамы). Списывание с книги коротких текстов. 

Слова, отвечающие на вопросы: «Кто?», «Что?», «Что делает?». 

Слово. Изучение слов, обозначающих действие (называние действий по 

вопросам что делает? что делают?). Четкое, правильное письмо слов, предложений. 

Списывание с книги коротких текстов. 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 

Составление предложений из слов, данных в нужной форме вразбивку. Письмо 

строчных и прописных букв в порядке усложнения их написания. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности обучающихся 

№ Темы 
Кол-во 

часов 

 

 

1 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

I четверть 

Составление предложений из двух – трёх слов. 

Слово. Изучение слов, обозначающих предметы (называние предметов и 

различение их по вопросам кто? что?) 

Большая буква в именах, фамилиях людей. 

К концу I четверти учащийся должен иметь понятия: 

 об элементах букв, о буквах, слове, предложении 

Учащийся должен знать: 

 названия изученных букв 

 буква большая, буква маленькая 

Учащийся должен уметь: 

 писать изученные буквы 

 списывать с книги короткие предложения 

9 ч 

3 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ч 



 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II четверть 

Письмо строчных и прописных букв в порядке усложнения их написания. 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол – 

столы, рама – рамы) 

Слово. Изучение слов, обозначающих действие (называние действий по 

вопросам что делает?, что делают?) 

Четкое, правильное письмо слов, предложений. 

Списывание с книги коротких текстов. 

К концу II четверти учащийся должен иметь понятия: 

 об элементах букв, о буквах, слове, предложении, тексте 

Учащийся должен знать: 

 названия изученных букв 

Учащийся должен уметь: 

 писать изученные буквы 

 списывать с книги короткие тексты 

 правильно писать предложения 

III четверть 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 

Составление предложений из слов, данных в нужной форме вразбивку. 

К концу III четверти учащийся должен иметь понятия: 

 об элементах букв, о буквах, слове, предложении, тексте 

Учащийся должен знать: 

 названия изученных букв 

Учащийся должен уметь: 

 различать гласные и согласные звуки 

 правильно писать слова, предложения 

 писать прописную букву в начале предложения и точку в конце 

предложения. 

 составлять предложения из слов, данных вразбивку. 

IV четверть 

Письмо строчных и прописных букв в порядке усложнения их написания. 

Четкое, правильное письмо слов, предложений. 

Списывание с книги коротких текстов. 

Слова, отвечающие на вопросы: «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

К концу IV четверти учащийся должен иметь понятия: 

 об элементах букв, о буквах, слове, предложении, тексте 

Учащийся должен знать: 

 названия изученных букв 

Учащийся должен уметь: 

 писать изученные буквы 

 списывать с книги короткие тексты 

 правильно писать предложения 

 выписывать слова, отвечающие на вопросы: «Кто?», «Что?» , «Что 

делает? 

Всего: 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч 

3 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ч 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 ч 

 



Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

Освоение АООП НОО ОВЗ (вариант 1.3) осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных 

инструментов, предназначенных для глухих детей (имеющих интеллектуальные нарушения) 

отвечающим особым образовательным потребностям глухих обучающихся и позволяющим 

реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Печатные издания 

1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната глухих детей (вариант 1.3) (от 09.08.2016 г.). 

2. Т.С. Зыкова. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

I вида - М.: « Просвещение» 2005.  

3. «Развитие речи», Т.С. Зыкова, З.Г. Кац, Л.И. Руленкова; М.: «Просвещение» 2000. 

4. Книга по развитию речи с текстами и картинками для чтения и составления диалогов 

на основе АВК для второго класса специального (коррекционного) образовательного 

учреждения I вида, под ред. В.А. Смирновой; ИПКиПРО Курганской области.- Курган, 

2006.  

4. Учебник для третьего класса для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. / «Русский язык. 

Развитие речи», Т. С. Зыкова, М.А. Зыкова; М.: «Просвещение» 2018. 

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

слуха. Москва, «Владос», 2001. 

6. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М., 

«Просвещение» 1994. 

7. Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., «Просвещение», 1981. 

Интернет-ресурсы 

1. www.school.edu.ru - Российский образовательный портал. 

2. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

3. http://do.baltinform.ru - Центр дистанционного обучения. 

4. www.nachalka.com - Начальная школа детям, родителям, учителям. 

5. http://raop.ru/index -Институт коррекционной педагогики РАО - научно-

исследовательский дефектологический институт в Москве. 

Демонстрационные материалы 

Наборы предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Таблички. 

Технические средства обучения 

Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования (ЗУА «VERBOTON VT 62»). 

Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей. 

Учебное оборудование 

Классная магнитная доска с набором для крепления таблиц. 

Учительский стол. Стул. 

Учебные парты, стулья, расположенные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в 

поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь 

возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за 

педагогом. 

 

 

 

 

http://www.nachalka.com/
http://raop.ru/index
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ»), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования глухих обучающихся (вариант 1.3) и на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 

598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. 

№38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната глухих детей (вариант 1.3) (от 09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам для глухих детей. – М.: Просвещение, 

2017. 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Математика» составлена с учетом 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида», Т.С 

Зыковой, М.А. Зыковой, Л.П. Носковой и др., Москва «Просвещение», 2005 г; учебника 

для 2 класса специальных классов (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида 

«Математика», Слезина Н.Ф., - М.: Просвещение,1995 г. (переиздания не было). 

Общая характеристика учебного предмета 

В младших классах глухие школьники осваивают базовые знания, умения и навыки в 

области начальной математики, предусмотренные программой курса. Она построена с 

учетом общих закономерностей и специфических особенностей развития глухих детей с 

интеллектуальной недостаточностью – детей со сложной структурой нарушения и 

отличается от программы курса обучения начальной математике глухих детей. 



Прочное и осознанное освоение начального курса математики должно обеспечить 

таким воспитанникам возможность перейти к овладению систематическим курсом 

математики на следующей ступени образования, что необходимо для их трудовой 

подготовки и будущего профессионального обучения, дальнейшего развития словесно-

логического мышления и коррекции его недостатков. Важнейшей специальной задачей 

данного курса является обучение глухих воспитанников с задержкой психического развития 

применять полученные элементарные математические знания в различных видах доступной 

и интересной для них практической деятельности. 

Задачи начального курса математики: 

формирование понятий о натуральном числе; 

формирование основных приемов устных и письменных вычислений с 

натуральными числами и с нулем в предела 100: 

формирование умений анализировать действительность, выделяя значимые для 

математического анализа параметры; 

развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать математические факты; 

формирование умений использовать полученные математические знания для 

решения практических (житейских) задач, соответствующих уровню развития и возрастным 

интересам обучающихся 

Предусматривает систематическое повторение ранее изученного материала в каждом 

классе в течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной четверти, что 

необходимо глухим обучающимся с легкой формой умственной отсталости для прочного 

овладения изучаемым материалом, его систематизации. Содержание повторяемого 

материала определяется учителем исходя из реальных потребностей и возможностей 

воспитанников данного класса. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных математических понятий; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Содержание учебного курса планируется с учётом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, возникающих у 

них при изучении математики, и сурдопедагогических путей их преодоления. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 действия с предметами, направленные на объединение множеств, удаление части множеств, 

разделение множества на равные части; 

 устное решение примеров и задач; 

 практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических 

фигур; 

 работа, направленная на формирование речевых умений 

 самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных 

вычислительных умений; 

 работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению 

ошибок; индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных 

вычислений. 

Коррекционная направленность 

Побуждение к речевой деятельности, умение достаточно полно и логично выражать 

свои мысли в соответствии с задачами, установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным обозначением и действием. 

Формирование способности воспринимать речевой материал слухозрительно, 

формирование и совершенствование навыка чтения с губ. 



Максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка. 

Разделение речевой деятельности на отдельные составные части, элементы, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу. 

Развитие внимания (устойчивости, переключаемости с одного вида деятельности на 

другой, объёма и работоспособности). 

Развитие мышления (визуального, понятийного, логического, речевого, абстрактного, 

образного). 

Развитие памяти (зрительной, слуховой, моторной; быстроты и прочности 

запоминания). 

Повышение мотивов учебной деятельности (прилежания, отношения к отметке, 

похвале или порицанию учителя). 

Формирование эмоционально – волевой сферы (способности к волевому усилию, 

чувств долга и ответственности). 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, взаимоотношений с коллективом, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на курс «Математика» в 3 классе отводится 5 часов в 

неделю, 170 часов в год (34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения математики 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших глухих 

школьников с дополнительными нарушениями развития (так же как и у их сверстников с 

нормальным развитием) умения учиться. 

Учащиеся должны знать: 

 название и написание чисел от 1 до 100; 

  последовательность чисел в пределах 100; 

 -вычислительные приёмы: сложение и вычитание; 

  математические знаки =, +, -- . 

Учащиеся должны уметь: 

  выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода, с переходом 

через десяток; 

 читать, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 100; 

 решать простые арифметические задачи, кратко записывать содержание задачи, 

решение, ответ. 

Содержание учебного предмета 

Числа от 11 до 20. Последовательность чисел в натуральном ряду. Написание цифр 

от 11 до 20. Сравнение чисел. Место в натуральном ряду. Состав чисел от 11 до 20. Счёт 

прямой и обратный.  

Сложение и вычитание в пределах 20 (с переходом через разряд). Задачи в одно 

действие на нахождение суммы двух слагаемых.  

Числа от 1 до 100. Последовательность чисел в натуральном ряду. Написание цифр 

от1 до 100. Сравнение чисел. Место в натуральном ряду. Десятичный состав чисел. Счёт 

прямой и обратный.  

Сложение и вычитание круглых десятков. Задачи в одно действие на нахождение 

суммы двух слагаемых.  

Числа от 1 до 100 (обозначение цифрой и словом). Последовательность чисел в 

натуральном ряду. Написание цифр от1 до 100. Сравнение чисел. Место в натуральном ряду. 

Десятичный состав чисел Счёт прямой и обратный.  

Случаи сложения и вычитания вида 23 + 2 =; 38 – 5 =; 56 + 5 =; 32 – 8 =; 35 + 21 =; 64 

– 32 =; 25 + 34 =; 56 – 12 =.  

Задачи в одно действие на нахождение остатка. Задачи в одно действие на 

нахождение суммы и остатка.  



Тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности обучающихся 

№ Темы Часы 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

I четверть 

Числа от 11 до 20 (обозначение цифрой и словом). 

Последовательность чисел в натуральном ряду. 

Написание цифр от11до 20. 

Сравнение чисел. 

Место в натуральном ряду. 

Состав чисел от 11 до 20 

Счёт прямой и обратный. 

Сложение и вычитание в пределах 20 (с переходом через разряд)  

Задачи в одно действие на нахождение суммы двух слагаемых.  

45 ч 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

II четверть 

Числа от 1 до 100 (обозначение цифрой и словом). 

Последовательность чисел в натуральном ряду. 

Написание цифр от1до 100. 

Сравнение чисел. 

Место в натуральном ряду. 

Десятичный состав чисел  

Счёт прямой и обратный. 

Сложение и вычитание круглых десятков. 

Задачи в одно действие на нахождение суммы двух слагаемых.  

35 ч 

4 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

5 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

III четверть 

Числа от 1 до 100 (обозначение цифрой и словом). 

Последовательность чисел в натуральном ряду. 

Написание цифр от1до 100. 

Сравнение чисел. 

Место в натуральном ряду. 

Десятичный состав чисел  

Счёт прямой и обратный. 

Случаи сложения и вычитания вида 23 + 2 =    38 – 5 = 

Задачи в одно действие на нахождение остатка.  

50 ч 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IV четверть 

Числа от 1 до 100 (обозначение цифрой и словом). 

Последовательность чисел в натуральном ряду. 

Написание цифр от 1до 100. 

Сравнение чисел. 

Место в натуральном ряду. 

Десятичный состав чисел  

Счёт прямой и обратный. 

Случаи сложения и вычитания вида 25 + 34 =      56 – 12 =  

Задачи в одно действие на нахождение остатка. 

Всего: 

40 ч 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

170 ч 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

Освоение АООП НОО ОВЗ (вариант 1.3) осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных 

инструментов, предназначенных для глухих детей (имеющих интеллектуальные нарушения), 

отвечающим особым образовательным потребностям глухих обучающихся и позволяющим 

реализовывать выбранный вариант программы. 

 



Печатные издания 

1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната глухих детей (вариант 1.3) от 09.08.2016. 

2. Т.С. Зыкова. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

1 вида; - М.; « Просвещение», 2005.  

3. Н.Ф. Слезина. Математика 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида, 1995. 

4. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М., 

«Просвещение», 1991. 

5. Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., «Просвещение», 1981. 

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

Москва, «Владос», 2001. 

Интернет-ресурсы 

1. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября»: http://www.mat.1september.ru 

2. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

3.  Образовательный портал InternetUrok.ru 

4. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ 

5. Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике)-http://www.maht-on-line.com 

6. Международный математический конкурс «Кенгуру»-http://www.mathkang.ru 

Для работы на уроках математики используются: 

Демонстрационные материалы 

1. Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: разрезной счетный материал. 

2. Наборы счетных палочек. 

3. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

4. Наборы предметных картинок. 

5. Наборное полотно. 

6. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

7. Демонстрационный чертежный треугольник. 

8. Таблички. 

Технические средства обучения 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время учащиеся пользуются 

слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам 

обучения глухих обучающихся, ориентированных на их особые образовательные 

потребности, относятся: звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура 

коллективного и индивидуального пользования (ЗУА «VERBOTON VT 62»), 

индивидуальные слуховые аппараты различных моделей. 

Учебное оборудование 

Классная магнитная доска с набором для крепления таблиц. 

Учительский стол. Стул. 

Учебные парты, стулья, расположенные полукругом, чтобы дети могли всегда 

держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, 

иметь возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за 

педагогом. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ»), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования глухих обучающихся (вариант 1.3) и на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. №38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната глухих детей (вариант 1.3) (от 09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам для глухих детей. – М.: Просвещение, 2017. 

Реализация данной программы предусмотрена на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида. Сборник 1. / под ред. Т. С. Зыкова, М. 

А. Зыкова, Л. П. Носкова и др. – М.: Просвещение, 2005. – 560 с.; учебника для второго 

класса школы глухих «Развитие речи», Т.С. Зыкова, З.Г. Кац, Л.И. Руленкова; - М.: 

«Просвещение», 2000, книги по развитию речи с текстами и картинками для чтения и 

составления диалогов на основе АВК для второго класса специального (коррекционного) 

образовательного учреждения I вида, под ред. В.А. Смирновой; ИПКиПРО Курганской 

области.- Курган, 2006. 

Общая характеристика учебного предмета 

В младших классах глухие школьники осваивают базовые знания, умения и навыки в 

области начальной математики, предусмотренные программой курса. Она построена с 

учетом общих закономерностей и специфических особенностей развития глухих детей с 

интеллектуальной недостаточностью – детей со сложной структурой нарушения и 

отличается от программы курса обучения начальной математике глухих детей. 



Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется целостному 

восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 3-5 простых 

нераспространенных предложений. Словарь предложений и текстов ограничен и должен 

быть подготовлен учителем на основе пропедевтических упражнений по формированию 

словесных понятий на уроках предметно-практического обучения и развития речи, чтения. 

Так, после фронтальной работы на уроке над текстом, составленным по описанию 

сделанного детьми изделия, педагог предлагает части учащихся самостоятельно 

выполнить задание, а другим - с использованием опорных слов, третьим - вписать в 

готовый текст пропущенные слова, словосочетания, написанные на карточках. Учащиеся 

на уроках обучаются практическому умению составлять фразы разговорной речи. Порядок 

слов в предложениях дети усваивают только в практическом порядке без опоры на 

изучение правил грамматики. Терминология курса грамматики из программы исключена 

полностью. Дети практическим путем овладевают грамматическим строем русского языка. 

Развитие речи ведётся в двух направлениях: 

1. Развитие навыков устного воспроизведения дактилируемых слов при подражании 

правильной речи учителя. 

2. Специальное обучение, осуществляемое в определённой последовательности, 

учитывающее постепенный переход от меньших произносительных трудностей к большим. 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении являются формирование 

речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения. Усвоение 

детьми грамматической структуры языка в третьем классе осуществляется в основном в 

процессе практического овладения ими речью: 

 осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 умение использовать дактилологию как вспомогательное средство; 

 использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения. 

Коррекционная направленность 
Побуждение к речевой деятельности, умение достаточно полно и логично выражать 

свои мысли в соответствии с задачами, установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным обозначением и действием. 

Формирование способности воспринимать речевой материал  слухозрительно, 

формирование и совершенствования навыка чтения с губ. 

Максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка. 

Разделение речевой деятельности на отдельные составные части, элементы, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу. 

Развитие внимания (устойчивости, переключаемости с одного вида деятельности на 

другой, объёма и работоспособности)  

Развитие мышления (визуального, понятийного, логического, речевого, абстрактного, 

образного) 

Развитие памяти (зрительной, слуховой, моторной; быстроты и прочности 

запоминания) 

Повышение мотивов учебной деятельности (прилежания, отношения к отметке, 

похвале или порицанию учителя) 

Формирование эмоционально – волевой сферы (способности к волевому усилию, 

чувств долга и ответственности) 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, взаимоотношений с коллективом, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на курс «Развитие речи» отводится 4 часа в неделю, всего 

136 часов (34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся должны уметь: 

- воспринимать поручения слухозрительно и выполнять их; 



- произносить слова слитно, голосом нормальной высоты; 

- отражённо проговаривать материал, воспроизводя слово целиком или его контур. 

- воспринимать поручения слухозрительно и выполнять их; 

- воспринимать слухозрительно слова и фразы по программе. 

Учащиеся должны знать: 

- слова и фразы по программе. 

Содержание учебного предмета 

Летние каникулы (описание каникул, вопросы товарищу, беседа о лете). Летние 

каникулы: описание каникул. «Лето в лесу». Текст 1. «Летом в деревне». Диалог 1. 

Осенние каникулы. Составление предложений по картинке. 

Зимние каникулы. «Зимние каникулы» Диалог 1. 

Весенние каникулы. Описание каникул. 

Новый учебный год (школа, пришкольный участок, спортивная площадка). Школа, 

пришкольный участок, спортивная площадка. «Наша школа». Текст 1. Диалог 1. (по тексту 

«Наша школа»). 

Золотая осень. Природа, погода золотой осенью, сбор урожая. Составление текста по 

картинке. 

Поздняя осень и наступление зимы (изменения в природе, погоде и занятиях 

взрослых и детей). «Поздняя осень» Текст 1. Экскурсия в парк. «Снег» Текст.  

Твои друзья. День рождения друга. Рассказ о друге. «День рождения» Текст. Письмо 

бабушке. 

Интересные события из личной жизни и жизни школьного коллектива, страны. 

Интересный случай. Хороший поступок. 

Семья (домашние дела, занятия родителей, помощь взрослым). «Моя семья». 

Текст. «Моя семья». Диалог. 

Город и село. Особенности жизни людей и их занятий в городе. Особенности жизни 

людей и их занятий на селе. 

Наша улица и город (описание, характерные особенности, средства связи с 

другими населёнными пунктами). «Мой дом» Текст. Экскурсия по городу. Экскурсия на 

железнодорожный и автобусный вокзал. 

Лес и поле (природа, растительность и животный мир). Описание природы леса. 

Описание природы поля. 

Зима в лесу и в городе. «Зима в лесу» Текст. «Моя улица» Текст. Зимняя экскурсия. 

Праздничные дни (события праздничного дня, подготовка к празднику, 

впечатления о нём). «Моя мама. Праздник 8-ое Марта». Текст. Письмо бабушке. Описание 

мамы. «День космонавтики». 

Занятия детей в школе, общественные поручения, описание класса. Занятия детей 

осенью и зимой. Рассказ «На катке». Описание класса. Рассказ «Весёлый случай». 

Интересные события, экскурсии. Интересный день. Описание событий в дневнике. 

Экскурсия в зоологический музей (заочная). Экскурсия в магазин. Экскурсия на реку Исеть. 

Экскурсия в парк. Письмо другу. 

Сезонные изменения природы – весна. «Радостная весна» Текст 1. Описание 

картинки «Весна идёт». 

Весенние изменения в природе и жизни людей (весна в городе, лесу, поле). «Весна – 

чудесное время года». Текст. «Неволя». Текст. Рассказ по картине. 

Впереди лето. Письмо бабушке. Сказка «Яблоня в опасности». 

Тематическое планирование  

с определением основных видов деятельности обучающихся 

№ Темы Основные виды деятельности обучающихся Часы 

 I четверть  36 ч 

1 Летние каникулы Отвечать на вопросы учителя; вступать в 

учебный диалог (с помощью учителя). 

5 



2 Новый учебный год Делать записи в дневниках об экскурсии по 

школе (по опорным словам и с помощью 

учителя). 

5 

3 Золотая осень Описывать время года, месяцы, приметы; 

составлять и дополнять предложения, по 

опорным словам, по плану. 

6 

4 Твои друзья Составлять тексты в устной и письменной 

формах (с помощью учителя). 

5 

5 Интересные события из 

личной жизни и жизни 

школьного коллектива, 

страны 

Делать записи в дневнике с описанием 

интересных событий (с помощью учителя). 

5 

6 Семья Делать описание семьи по картинке; рассказывать 

о своей семье (по опорным словам и с помощью 

учителя). 

5 

7 Город и село  Описание картинки (по опорным словам и с 

помощью учителя). 

5 

 II четверть  28 ч 

1 Осенние каникулы Составлять предложения по картинке, по опорной 

схеме и словам. 

6 

2 Лес и поле Описывать природу леса и поля с опорой на 

картинки и с помощью учителя; называть 

растения и животных леса и поля. 

5 

3 Поздняя осень и 

наступление зимы 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок, по опорным словам и с помощью 

учителя. 

6 

4 Наша улица и город Составлять диалог по теме по опорным словам 5 

5 Мои друзья Строить речевое высказывание по опорным 

словам и с помощью учителя. 

6 

 III четверть  40 ч 

1 Зимние каникулы Отвечать на вопросы о зимних каникулах по 

опорным словам и с помощью учителя  

6 

2 Зима в лесу и в городе Составление рассказа по серии картин по 

опорным словам и по плану. 

5 

3 Знаменательные даты в 

жизни страны. Праздник 

8-ое Марта 

Составление рассказа по серии картин и диалога 

по теме; поздравлять с праздниками родных и 

близких; подписывать открытки с 

поздравлениями (по опорным словам и с 

помощью учителя). 

6 

4 Занятия детей в школе, 

общественные 

поручения, описание 

класса 

Составлять рассказ по одной картинке, 

описывать свой класс по плану и по опорным 

словам. 

5 

5 Интересные события, 

экскурсии 

Ведение дневника; составление текста в устной и 

письменной формах по опорным словам и с 

помощью учителя 

6 

6 Сезонные изменения 

природы - весна 

Описание природы по картинкам; составление 

рассказа по серии сюжетных картинок, по 

опорным словам. 

6 

7 Сочинение по картине 

Ф.П. Решетникова 

«Опять двойка» 

Составлять предложения по картине; отвечать на 

вопросы по картине (с помощью учителя и 

опорных слов). 

6 



 IV четверть  32 ч 

1 Весенние каникулы Отвечать на вопросы о каникулах; составлять 

диалоги с помощью рисунков по опорным словам 

и с помощью учителя. 

6 

2 Весенние изменения в 

природе и жизни людей 

Составление рассказа по серии картинок, 

диалогов по опорным словам и с помощью 

учителя. 

6 

3 Интересные события, 

экскурсии  

Описывать экскурсию, события по вопросам по 

опорным словам и с помощью учителя.  

6 

4 Праздничные дни Составление рассказа по серии картинок по 

опорным словам и с помощью учителя; 

подписывание поздравительных открыток. 

7 

5 Впереди лето Составление рассказа и диалога по опорным 

словам и с помощью учителя. 

7 

 Итого  136 ч 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

Освоение АООП НОО ОВЗ (вариант 1.3) осуществляется по специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных 

инструментов, предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным 

потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Печатные издания 

1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната глухих детей (вариант 1.3) (от 09.08.2016 г.). 

2. Т.С. Зыкова Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 

вида (для глухих детей), Сборник 1. Подготовительный – 7 классы. – М.: Просвещение, 

2005.  

3. Русский язык. Развитие речи. 3 класс. Учебник для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ Т.С. Зыкова, М. А. 

Зыкова, - М.: Просвещение, 2018. 

4. Книга по развитию речи с текстами и картинками для чтения и составления диалогов на 

основе АВК для третьего класса специального (коррекционного) образовательного 

учреждения I вида, под ред. В.А. Смирновой; ИПКиПРО Курганской области.- Курган, 

2006. 

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

Москва, «Владос», 2001. 

6. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М., 

«Просвещение» 1994. 

7. Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., «Просвещение», 1981. 

Интернет-ресурсы 

1. www.school.edu.ru -  Российский образовательный портал. 

2. http://www.edu.ru -  Федеральный портал «Российское образование». 

3. http://do.baltinform.ru - Центр дистанционного обучения. 

4. www.nachalka.com - Начальная школа детям, родителям, учителям. 

5. http://raop.ru/index -Институт коррекционной педагогики РАО- научно-исследовательский 

дефектологический институт в Москве. 

Для работы на уроках развития речи используются: 

Демонстрационные материалы 

Наборы муляжей овощей и фруктов. 

Наборы предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Таблицы. 

http://www.nachalka.com/
http://raop.ru/index


Демонстрационный материал. 

Карточки. 

Технические средства обучения 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время учащиеся пользуются слуховыми 

аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам обучения глухих 

обучающихся, ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: 

звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования (ЗУА «VERBOTON VT 62»), индивидуальные слуховые аппараты различных 

моделей. 

Учебное оборудование 

Классная магнитная доска с набором для крепления таблиц. 

Учительский стол. Стул. 

Учебные парты, стулья, расположенные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в 

поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь 

возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за 

педагогом. 
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