
Аннотации к рабочим программам по учебным предметам 

АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся вариант 2.2 

 

Рабочие программы по учебным предметам является составной частью образовательной программы, и 

представляют собой совокупность учебно-методической документации, которая самостоятельно 

разрабатывается педагогами на основе учебного плана и примерных и авторских программ, с учётом 

целей и задач адаптированной основной образовательной программы и отражает пути реализации 

содержания учебного предмета. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования») (с последующими изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с последующими изменениями); 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

7. Учебный план начального общего образования МОАУ СОШ № 3 г.о. г.Нефтекамск  

 

Адаптационные программы разработаны с учетом психолого-педагогической характеристики для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и особых образовательных потребностей для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2).  

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся вариант 2.2: 

     Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой возможности естественного 

освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд специфических 

особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети 

составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим параметрам). 

Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слуховой недостаточности, большим 

спектром тугоухости, разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При этом 

важно отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, не 

умеют пользоваться им в целях познания и общения. 

          Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое 

зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического 

развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. Многообразные 

сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития. 

         Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются в 

общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и 

средней степенью тугоухости могли бы понимать. Искажённое восприятие речи окружающих, 

ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя - все это нарушает общение с другими 

детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании 

личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются и умение поддерживать 

речевой контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков. 



        Особые трудности слабослышащих школьников 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. 

        В вариативном сочетании комплексных нарушений отдельные дефекты сохраняют специфические 

особенности своей этимологии, однако при этом не происходит суммирования симптомов нескольких 

нарушений, а возникает новая сложная структура дефекта. 

            Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

•условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную направленность всего 

образовательного процесса основе коммуникативно - деятельностного и личностно - ориетированного 

подходов при обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном и систематическом 

развитии словесной речи (в устной и письменной формах), познавательной деятельности, расширении 

жизненных компетенций слабослышащих и позднооглохших детей;  

•обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей качественному 

образованию и личностному развитию обучающихся, формированию активного сотрудничества  детей в 

разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; 

•преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания происходящего ребенком 

и его социокультурным окружением;  

•специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем;  

•специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 

•учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения  учебным материалом в процессе 

обучения слабослышащих и позднооглохших детей и оценке их достижений; исключение формального 

освоения и накопления знаний; 

•использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения устной, письменной, устно - 

дактильной и жестовой речи с учетом их необходимости для качественного образования в условиях 

целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи (в устной и письменной формах) 

в ходе всего образовательно- коррекционного процесса;  

•использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в межличностном общении с 

детьми и взрослыми с нормальным и нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими 

партнерами по общению и особенностей коммуникативной ситуации с целью реализации ребенком 

собственных познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения 

возникающих трудностей и др.;  

•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.);  

•целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного 

условия овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их более полноценного развития, 

качественного образования, социальной адаптации;  

•развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, следить за ее состоянием, оперативно 

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

•организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к жизни близких людей, 

переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная помощь в понимании взаимоотношений, 

связи событий, поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и окружающих. 

 

Учебный 

предмет 

Класс(ы) Аннотация к РП 

УМК «Школа России» 

Русский язык 1 Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкиной  «Русский язык», соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

  



           Учебник:  
- Азбука. 1 класс Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

- Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. /В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2016. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

         Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Русский язык» в 1 классе –  198 часов (6 часов в 

неделю, 33 учебные недели). 

   Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» 

с учётом особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Сущность специфических для варианта 2.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании.    

            Цели:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

          Задачи: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

         Коррекционно-развивающие задачи:  
 овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи; 

 формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

 повысить уровня общего и речевого развития учащихся; 

 формирование познавательной деятельности учащихся и коррекция их 

недостатков; 

 формирование фонетически правильного письма и письма по правилу; 

 подготовка школьников к жизни, к общению; 

 формирование у школьников навыков связной устной и письменной 

речи; 

 развитие мелкой моторики рук и их координирования; 

 совершенствование техники письма; 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.  

Развитие речи 1            Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы по развитию речи Т.С. Зыкова, 

Кузьмичева для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2), соответствующей федеральному компоненту 



государственного стандарта начального общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  

   Учебник:  
Развитие речи. 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. В 3 ч. / Т.С. Зыкова, Е.П. 

Кузьмичёва. - М: Просвещение, 2018   

          Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Развитие речи» в 1 классе  –  4 часа (3 часа в 

неделю, 33 учебные недели), всего 132 часа.  

        Программа отражает содержание обучения предмету «Развитие речи» 

с учётом особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Сущность специфических для варианта 2.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании    

         Цель: создание условий для практического овладения 

слабослышащими обучающимися языковыми закономерностями и их 

использование в связной речи.  

          Задачи: 

1. Обогащение и накопление словарного запаса. 

2. Формирование грамматической стороны речи. 

3. Воспитание звуковой культуры речи. 

4. Формирование разговорной (диалогической речи). 

5. Развитие монологической речи. 

         Коррекционно-развивающие задачи: 
 -формирование лексической базы речи слабослышащих детей; 

 -развитие диалогической и формирование самостоятельной связной речи; 

 -повышение уровня общего развития обучающихся, реализуемых в 

сочетании с формированием грамматического строя речи. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Курс развития речи нацелен на подготовку определенного лексического 

материала для формирования грамматического строя речи, знакомит 

учащихся со значением словосочетаний, грамматическая структура 

которых будет потом усваиваться ими практически. 

 В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

- сформировать навыки связной речи; 

- овладеть навыками оформления своих мыслей; 

- развить логическое мышление и речь в процессе составления 

предложений; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях: словосочетание, 

предложение, рассказ. 

Математика 1 Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой «Математика», соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебник:   
Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. /М. И. Моро, М. А. Бантова, С. И. Волкова, С. В. Степанова. – М.: 

Просвещение, 2016.  Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

         Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Математика» в 1 классе –  165 часов (5 часов в 

неделю, 33 учебные недели) 

     Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» 

с учётом особых образовательных потребностей для слабослышащих и 



позднооглохших обучающихся. Сущность специфических для варианта 2.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

            Цели: 

 Развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения 

образования; 

 Освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

 Воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 Задачи:  
Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных 

числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с 

десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 

понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических 

действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, 

письменных вычислений, использования рациональных способов 

вычислений, применения этих навыков при решении практических задач 

(измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения, мышления, в том числе 

математических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения 

знаний по математике и другим учебным предметам; представлений об 

изучаемых математических понятиях, способах представления 

информации; 

— формирование на доступном уровне обобщенных ции, способах 

решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, измерение, моделирование) и способами представления 

информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая 

запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и 

коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 

информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. 

   Коррекционно-развивающие задачи: 

-дать учащимся доступные количественные, пространственные, 

временные  и геометрические представления; 

-использовать процесс обучения математики для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной  

деятельности и личностных качеств; 

-воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

настойчивость, любознательность, формировать умение  планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 



Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников.     

   Основные направления коррекционной работы:                                                                                           

- развитие абстрактных математических понятий;   

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир», 

соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Учебник:   
Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2016. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

            Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Окружающий мир»: в 1 классе –  66 часов (2 часа 

в неделю, 33 учебные недели). 

     Программа отражает содержание обучения предмету 

«Ознакомление с окружающим миром» с учётом особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Сущность 

специфических для варианта 2.2 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих 

разделах пояснительной записки, учитывается в календарно-тематическом 

планировании. 

Цели: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения 

с людьми и природой; 
 формирование бережного отношения к богатствам природы и 

общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения 

в природной и социальной среде; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 
Задачи: 
 формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 
 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира,  своего места в нём; 
 формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Коррекционно-развивающие задачи: 

 формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 



окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого; 

 формировать чувство сопричастности к жизни природы и общества; 

 формировать личностные качества культурного человека - доброты, 

терпимости, ответственности; 

 формировать образное представление о природе родного края, 

воспитывать любовь и уважение к своей малой родине; 

 формировать опыт экологически обоснованного поведения в природе 

и социальной среде; 

 развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

 расширение кругозора детей путем формирования знаний и 

представлений о жизни общества и природном окружении; 

  повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению 

их социальной ориентировки; 

 обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-

практической и продуктивной деятельности; 

 систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему 

усвоению учебного материала по другим дисциплинам начальной 

ступени обучения; 

 уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

 активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и классификации 

изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика); 

  развитие устной монологической речи; 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 

Изобразительное 

искусство 

1 Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, 

Л.А.Горяевой «Изобразительное искусство», соответствующей 

федеральному компоненту государственного стандарта начального 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Учебник:  
Изобразительное искусство.1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций/ Л.А. Неменская (под ред. Неменского Б.М.). – М.: 

Просвещение, 2016. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

        Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Изобразительное искусство»: в 1 классе –  33 

часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

       Программа отражает содержание обучения предмету 

«Изобразительное искусство» с учётом особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Сущность 

специфических для варианта 2.2 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих 

разделах пояснительной записки, учитывается в календарно-тематическом 

планировании. 

Цели: 

1. приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

2. развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 

3. воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважение к её традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре; 

4. реализация целей программы рассматривается в связи с системой 



функций предмета «Изобразительное искусство»: 

5. эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии 

искусства на эмоционально-чувственную сферу личности, 

способствующая обогащению этой сферы, развитию эмоциональной 

отзывчивости личности на произведения искусства как на отражение 

человеческих переживаний, эмоций, чувств; 

6. ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся 

использовать приобретённые художественные знания, умения и навыки 

для самостоятельной ориентации в художественной культуре, в 

окружающей их социокультурной среде по высшим духовно-

нравственным и эстетическим критериям; 

7. арт-терапевтическая  функция, состоящая в психологической 

коррекции и оздоровлении учащихся в процессе организации их 

художественной деятельности; 

8. информационная функция, обеспечивающая расширение общего и 

художественного информационного пространства через освоение 

учащимися основных источников и каналов информации об искусстве (в 

том числе аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и др.). 

Задачи: 

1. ознакомить учащихся с шедеврами русского и зарубежного 

изобразительного искусства; 

2. сформировать у детей: интерес и любовь к изобразительному, 

народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 

эстетическое восприятие произведений искусства; представления о видах 

и жанрах изобразительного искусства; представление об архитектуре как 

виде искусства; представление о дизайне как виде искусства; 

представление об основных видах народного и декоративно-прикладного 

искусства; 

3. обучать детей: пониманию языка графики, живописи, 

скульптуры, умению анализировать средства художественной 

выразительности произведений искусства; творческим и практическим 

основам рисунка, живописи, композиции, лепки; способам изображения 

растений, животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на плоскости 

или в объёме; основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

основам дизайна основным средствам художественной выразительности, 

необходимым для создания художественного образа; элементарным 

умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

4. развить у школьников: способность выражать в творческих 

работах своё отношение к окружающему миру; творческое воображение, 

художественное мышление, зрительную память, пространственные 

представления, изобразительные способности; эмоционально-

эстетическую и нравственную сферы личности. 

 Коррекционно-развивающие задачи:  
- повышение познавательной активности - формирование личностных 

качеств (наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность);  

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место; 

- экономичное и аккуратное использование материалов для работы; 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, 

не приступать сразу к исполнительским операциям; 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий - 

постепенное усложнение учебного материала; 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития 

мелкой моторики рук; 

- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при 

анализе и исполнительском этапе работы над изделием; 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время 

выполнения работы; 



- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной 

программы (математикой, окружающим миром, изобразительным 

искусством). 

       Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 

Технология 1             Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе  авторской  программы  по технологии  Е.А.Лутцевой,  

Т.П.Зуевой  «Технология. 1-4 классы», соответствующей федеральному 

компоненту государственного стандарта начального общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  

            Учебник:  
Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, - М.: Просвещение, 2016.Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

            Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Технология» в  1 классе –  33 часа (1 час в 

неделю, 33 учебные недели). 

   Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с 

учётом особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Сущность специфических для варианта 2.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

        Цель — развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека.  

        Задачи: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 — формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;                                                           — 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности;  

— формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений;  

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

 —развитие творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач);  

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; — развитие 



коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности;           

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и 

родных), их социальным значением, историей возникновения и развития;  

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

          В основу содержания курса положена интеграция технологии с 

предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, 

литературное чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой 

деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, 

разработка  замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, 

использование единых, близких, взаимодополняющих средств 

художественной выразительности, комбинирование художественных 

технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим 

школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного 

мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в 

народном быту, творчестве, а также в технических объектах.  

Коррекционно-развивающие задачи:  
- повышение познавательной активности - формирование личностных 

качеств (наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность); 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место; 

- экономичное и аккуратное использование материалов для работы; 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, 

не приступать сразу к исполнительским операциям; 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий - 

постепенное усложнение учебного материала; 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий; 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития 

мелкой моторики рук; 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время 

выполнения работы; 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной 

программы (математикой, окружающим миром, изобразительным 

искусством). 

       Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.   

УМК «Перспектива» 

Русский язык 2            Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной 

«Русский язык», соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  

           Учебник:  
Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

2 ч. / Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В., Е.А. - М.: Просвещение, 2018. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Москва, издательство «Просвещение». 

         Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Русский язык» в 2 классе – 140 часов (4 часа в 

неделю, 35 учебных недель).    

    Программа отражает содержание обучения предмету «Русский 

язык» с учётом особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Сущность специфических для варианта 2.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 



раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

          Цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель - изучение русского языка -  включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

    Задачи: 

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

  освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

  овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические выска-

зывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования не-

большого объема; 

  воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отно-

шения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная 

работа по развитию у младших школьников общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: 

• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 

умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением); 

• организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

  Коррекционно-развивающие задачи:  
 овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи; 

 формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

 повысить уровня общего и речевого развития учащихся; 

 формирование познавательной деятельности учащихся и коррекция их 

недостатков; 

 формирование фонетически правильного письма и письма по правилу; 

 подготовка школьников к жизни, к общению; 

 формирование у школьников навыков связной устной и письменной 

речи; 

 развитие мелкой моторики рук и их координирования; 

 совершенствование техники письма; 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового.  

Литературное 

чтение 

2            Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. «Литературное чтение», соответствующей федеральному 

компоненту государственного стандарта начального общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.   

           Учебник:  
Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А.- 



М.: Просвещение, 2018. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

           Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Литературное чтение» в 2 классе – 140 часов (4 

часа в неделю, 35 учебных недель).    

          Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное 

чтение» с учётом особых образовательных потребностей слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся. Сущность специфических для варианта 

2.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

            Цели: 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести 

диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым умением в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 

          Задачи: 
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное,  

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное 

мышление,  

- формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое мышление,  

- развивать поэтический слух,  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес 

к литературному творчеству, творчеству писателей,  

- обогащать чувственный опыт ребёнка,  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения. 

          Коррекционно-развивающие задачи:  
-формирование мотивации учения и интереса к самому процессу 

обучения. 

- развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия 

-формирование и развитие фонематических процессов; 

-уточнение и расширение лексического запаса; 

-формирование и развитие грамматического строя речи; 

-формирование полноценной связной устной и письменной речи. 

Развитие речи 2             Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы по развитию речи Т.С. Зыкова, 

Кузьмичева для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 



(вариант 2.2), соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  

            Учебник:  
Развитие речи. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. В 3 ч. / Т.С. Зыкова, Е.П. 

Кузьмичёва. - М: Просвещение, 2018   

         Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Развитие речи» в 2 классе  –  3 часа (3 часа в 

неделю, 35 учебных недель), всего 105 часа.  

             Программа отражает содержание обучения предмету «Развитие 

речи» с учётом особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Сущность специфических для варианта 2.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании    

              Цель: создание условий для практического овладения 

слабослышащими обучающимися языковыми закономерностями и их 

использование в связной речи.  

            Задачи: 

-Обогащение и накопление словарного запаса. 

-Формирование грамматической стороны речи. 

-Воспитание звуковой культуры речи. 

-Формирование разговорной (диалогической речи). 

-Развитие монологической речи. 

             Коррекционно-развивающие задачи: 
 формирование лексической базы речи слабослышащих детей; 

 развитие диалогической и формирование самостоятельной связной 

речи; 

 повышение уровня общего развития обучающихся, реализуемых в 

сочетании с формированием грамматического строя речи. 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Курс развития речи нацелен на подготовку определенного лексического 

материала для формирования грамматического строя речи, знакомит 

учащихся со значением словосочетаний, грамматическая структура 

которых будет потом усваиваться ими практически. 

 В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

-сформировать навыки связной речи; 

-овладеть навыками оформления своих мыслей; 

-развить логическое мышление и речь в процессе составления 

предложений; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях: словосочетание, 

предложение, рассказ. 

Математика 2           Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н. 

«Математика», соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.   

         Учебник:  
Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч. / Дорофеев Г.В., Миракова Т.В.- М.: Просвещение, 2018. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

        Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «математика» рассчитана в 2 классе – 175 часов (5 

часа в неделю, 35 учебных недель).   

     Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» 



с учётом особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Сущность специфических для варианта 2.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

         Цель: формирование у учащихся основ умения учиться, развитие 

мышления, качеств личности, интереса к математике. 

        Задачи: 

 формировать у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 наработать у учащихся опыт самостоятельной математической 

деятельности с целью получения новых знаний, их применения; 

 формировать специфические для математики качеств мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном 

обществе - логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

 развивать духовно- нравственную личность; 

 формировать навык владения системой математических знаний, 

умений и навыков, необходимых дли повседневной жизни и для 

продолжения образования в средней школе; 

 создать здоровьесберегающую информационно-образовательную 

среду. 

              Коррекционно-развивающие задачи: 

- дать учащимся доступные количественные, пространственные, 

временные  и геометрические представления; 

- использовать процесс обучения математики для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной  

деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, 

терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение  

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников.     

   Основные направления коррекционной работы:                                                                                           

-  развитие абстрактных математических понятий;   

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2            Материалы для адаптированной рабочей на основе авторской 

программы Плешакова А.А., Новицкой М.Ю. «Окружающий мир», 

соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

           Учебник:  
Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. - М.: Просвещение, 

2018. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

           Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  



программа по предмету «Окружающий мир» рассчитана в 2 классе – 35 

часов (1 час в неделю, 35 учебных недель).         

             Программа отражает содержание обучения предмету 

«Ознакомление с окружающим миром» с учётом особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Сущность 

специфических для варианта 2.2 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих 

разделах пояснительной записки, учитывается в календарно-тематическом 

планировании. 

             Цели: 
• формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения 

с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

             Задачи: 
• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории; 

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

      Коррекционно-развивающие задачи: 
 формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого; 

 формировать чувство сопричастности к жизни природы и общества; 

 формировать личностные качества культурного человека - доброты, 

терпимости, ответственности; 

 формировать образное представление о природе родного края, 

воспитывать любовь и уважение к своей малой родине; 

 формировать опыт экологически обоснованного поведения в природе 

и социальной среде; 

 развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

 расширение кругозора детей путем формирования знаний и 

представлений о жизни общества и природном окружении; 

  повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению 

их социальной ориентировки; 

 обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно-

практической и продуктивной деятельности; 

 систематизация знаний и представлений, способствующая лучшему 

усвоению учебного материала по другим дисциплинам начальной 

ступени обучения; 

 уточнение, расширение и активизация лексического запаса; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти; 

 активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и классификации 

изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика); 

  развитие устной монологической речи; 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 

Изобразительное 

искусство 

2      Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой и др. 



«Изобразительное искусство», соответствующей требованием 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

          Учебник:  
Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. / Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.- М.: Просвещение, 2018. 

        Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Изобразительное искусство» рассчитана в 2 

классе – 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель).   

          Программа отражает содержание обучения предмету 

«Изобразительное искусство» с учётом особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Сущность специфических для варианта 2.2 образовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

календарно-тематическом планировании. 

           Цели: 

_ воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

_ развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

          Задачи: 

_ развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

_ совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

_ развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

_ освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

_ овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

               Коррекционно-развивающие задачи:  
- повышение познавательной активности - формирование личностных 

качеств (наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность); 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место; 

- экономичное и аккуратное использование материалов для работы; 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, 

не приступать сразу к исполнительским операциям; 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий - 

постепенное усложнение учебного материала; 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий; 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития 

мелкой моторики рук; 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время 



выполнения работы; 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной 

программы (математикой, окружающим миром, изобразительным 

искусством) 

       Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 

Технология 2       Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы Роговцева Н.И., Анищенко С.А.. 

«Технология», соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  

           Учебник:  
Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций./ 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг - М.: Просвещение, 2018.   

         Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Технология» рассчитана в 2 классе – 35 часов (1 

час в неделю, 35 учебных недель).   

        Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» 

с учётом особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Сущность специфических для варианта 2.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании. 

              Цели: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

              Задачи: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; 

 воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также 

на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

   Коррекционно-развивающие задачи:  
- повышение познавательной активности - формирование личностных 

качеств (наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность); 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место; 



- экономичное и аккуратное использование материалов для работы; 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, 

не приступать сразу к исполнительским операциям; 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий - 

постепенное усложнение учебного материала; 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий; 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития 

мелкой моторики рук; 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время 

выполнения работы; 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной 

программы (математикой, окружающим миром, изобразительным 

искусством) 

       Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 
 

Физическая 

культура 

1-2 Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе авторской программы к учебнику Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 класс, соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебник:  
Физическая культура. 1-4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях. - М.: Просвещение, 2018. 

       Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику 

программа по предмету «Физическая культура» в 1 классе –  99 часов (3 

часа в неделю, 33 учебные недели), во  2 классе –  105 часов (3 часа в 

неделю, 35 учебных недель). 

 Программа отражает содержание обучения предмету «Физическая 

культура» с учётом особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Сущность 

специфических для варианта 2.2 образовательных потребностей в 

приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих 

разделах пояснительной записки, учитывается в календарно-тематическом 

планировании 

                  Цель: изучения учебного предмета «Физическая культура»– 

развитие физических качеств и двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной 

деятельности, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, формирование национально – культурных ценностей и традиций, 

обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

                Задачи: 
- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности; 



- развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования 

на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) 

и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основе системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

   Коррекционно-развивающие задачи:  
- исправление недостатков физического и психического развития 

посредством специальных упражнений; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации; 

-формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; - 

овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую 

нагрузку. 

Башкирский 

язык 

2           Материалы для адаптированной рабочей программы разработаны 

на основе примерной образовательной программы по учебному предмету 

«Башкирский язык (как государственный)» для 1-4 классов 

общеобразовательных организаций с русским языком обучения. 2018г. 

Автор-составитель: Давлетшина М.С., соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

          Учебник: 

Башкирский язык. 2 класс. Учебник для обучающихся в школах с русским 

языком обучения / Садыкова Г.М.., Давлетшина М.С., Кинябаева Н.Н.-

Уфа: Китап, 2015. 

         Информация о количестве учебных часов: 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику  

программа по предмету «Башкирский язык» во  2 классе –  35 часов (1 час 

в неделю, 35 учебных недель). 

      Программа отражает содержание обучения предмету с учётом 

особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Сущность специфических для варианта 2.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в календарно-тематическом планировании.  

          Цели: 
1. Формирование умения общаться на башкирском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; 

2. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 



башкирского языка: знакомство младших школьников с детским 

фольклором на башкирском языке и доступными образцами 

художественной литературы с целью воспитания дружелюбного 

отношения, толерантности к представителям других национальностей, 

живущих в многонациональной республике; 

3. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению башкирским языком; 

4. Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами башкирского языка. 

Деятельностный характер предмета «Башкирский язык 

(государственный)» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать речевую деятельность на башкирском языке в другие виды 

деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

           Задачи: 

- формирование представлений о башкирском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими или пишущими на башкирском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на башкирском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования башкирского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием башкирского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на башкирском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение 

им таких нравственных устоев семьи как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координирования работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

           Коррекционно-развивающие задачи:  
– осмысленно, правильно послогово читать; 

– отвечать на вопросы учителя; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные);  

-не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить 

ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 



– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова, используя 

правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 

способствует прочному и осознанному усвоению нового. 

 


