
Реализуемые программы с указанием учебных предметов.
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Предметная область «Филология» (язык и речевая практика) включает

специальный  интегративный  коррекционный  курс  «Предметно-практическое
обучение» (5 часов в неделю в 1 дополнительном классе, 4 часа в неделю в 1
классе и 3 часа в неделю во 2 и 3-х классах) и комплексный учебный предмет
«Русский  язык  и  литературное  чтение»  (в  объеме  8  часов  в  неделю  в  1
дополнительных-1-х  классах,  9  часов  в  неделю  во  2-3  классах  за  счет
дополнения  часа  из  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений),  представленный  предметами:  «Обучение  дактильной  речи»,
«Обучение  устной  речи»,  «Обучение  грамоте»  -  1  дополнительный  класс,
«Развитие речи», «Грамматика» (сведения по грамматике), «Письмо», «Чтение и
развитие  речи»-  1  класс,  «Развитие  речи»,  «Грамматика»  (сведения  по
грамматике), «Чтение и развитие речи» - 2 и 3 классы. 

Обучение  глухих  детей  языку  по  принципу  формирования  речевого
общения  остается  основой  действующей  в  стране  государственной  системы
обучения  глухих школьников.  В  отличие  от  массовой школы,  куда  приходят
дети,  владеющие словесной речью и тем самым подготовленные к  изучению
языка, в начальных классах школы для глухих детей учащиеся не изучают язык.
На  этом  этапе  они  овладевают  речевой  деятельностью  как  специфически
человеческой формой деятельности. В процессе обучения у них воспитывается
потребность  в  словесной  речи,  формируется  речевое  поведение  на  основе
интенсивного  развития  нарушенной  слуховой  функции.  Речевая  деятельность
предполагает  планомерную работу  над всеми ее  структурными элементами в
связи с  формированием всех ее  видов:  говорения,  чтения,  письма,  слушания,
монологической и диалогической речи в устной и письменных формах. 

Приоритетными направлениями обучения в начальной школе глухих детей
является  выстраивание  системы  практического  овладения  грамматическим
строем  русского  языка.  Активное  речевое  общение  учеников  способствует
усвоению новых слов, их форм, конструкций словосочетаний и предложений,
определенных языковых закономерностей.

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  (математика)
направлена на овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи. 

Для изучения предмета «Математика» объем учебного времени составляет
в 1 (дополнительном) 4 часа в неделю, во 2-м и 3-м классах объем учебного
времени составляет 5 часов за счет прибавления 1 часа из части, формируемой
участниками  образовательных  отношений,  в  связи  с  необходимостью
формирования  у  детей  полноценных  жизненных  компетенций  в  области
вычислительных навыков.

На  уроках  математики  изучаются  пространственные  и  количественные
отношения реального мира, помогающие учащимся ориентироваться в жизни и
необходимые для изучения других учебных предметов.  Обучение математике
тесно  связано  с  развитием  речи  учащихся,  поскольку  овладение  речевым
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материалом,  с  помощью  которого  выражаются  математические  связи  и
отношения, является неотъемлемым условием их сознательного усвоения.

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание» содержит
интегрированный  учебный  предмет  «Ознакомление  с  окружающим  миром»,
который изучается в 1 дополнительном и 1 – х классах по 2 часа в неделю, во 2-
м  классе  –  1  час  в  неделю.  В  его  содержание  дополнительно  введены
развивающие  модули  и  разделы  социально-гуманитарной  направленности,  а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности. С 3-го класса изучается
предмет «Окружающий мир» - по 1 часу в неделю.

Предметная область «Искусство» представлена курсом «Изобразительное
искусство» в объеме 1 час в неделю в 1, 2 и 3-х классах.

Предметная область «Технология» включает направления «Компьютерные
технологии» - по 1 часу в неделю во 2 и 3 классах.

Предметная область «Физическая культура» изучается в объеме 102 часов
в год (3 часа в неделю) (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889).

Физическое  воспитание  и  адаптивная  физическая  нагрузка  планируется
для каждого обучающегося  индивидуально в  соответствии с  рекомендациями
специалистов и с учетом характера патологии и степени ограничений здоровья.
Дети с ОВЗ занимаются по индивидуальным программам, составленным врачом
и  педагогом  по  физическому  воспитанию  с  учетом  рекомендаций  врачей-
специалистов (СанПиН 2.4.2.3286-15).

Коррекционно-развивающая  область представлена  музыкально-
ритмическими  занятиями  (фронтальные  занятия),  дополнительными
коррекционными  занятиями  (фронтальные  занятия),  специальными
фронтальными занятиями в слуховом кабинете «Развитие слухового восприятия
и  техника  речи» (фронтальные  занятия)  и  индивидуальными  занятиями
«Формирование  речевого  слуха  и  произносительной  стороны  речи»
(индивидуальные  занятия).  Кроме  специальных  коррекционных  занятий  и
уроков,  коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-
воспитательного  процесса.  Дополнительные  коррекционные  занятия
(фронтальные) представлены курсом «Фонетическая ритмика» в 0-2 классах – 1
час  в  неделю.  Уроки  проводятся  на  основе  разработок  Т.М.  Власова  и  А.Н.
Пфафенродт, они органически входят в работу по формированию произношения
и  играют  важную  роль  в  коррекции  речи  неслышащих  воспитанников.  На
специальные фронтальные занятия в слуховом кабинете (фронтальные занятия)
отводится  1  час  в  неделю  в  1  дополнительных  -2  классах.  Индивидуальные
занятия  по  развитию  речевого  слуха  и  формированию  произносительной
стороны речи (индивидуальные занятия) занимают 3 часа в неделю из расчета на
одного  обучающегося.  Общая  недельная  нагрузка  на  класс  зависит  от
количества обучающихся в классе.
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ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательная  область  “Русский  язык  и  литература”  представлена

предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Литература», «Развитие
речи».

Образовательная  область  «Математика»  представлена  предметами
математика, алгебра, геометрия, информатика.

Образовательную  область  «Естествознание» составляют  география,
биология, физика, химия.

В  образовательной  области  «Искусство» изучается  предмет
изобразительное искусство. 

Образовательная  область  «Обществознание»  представлена  предметами
«История»  и «Обществознание».

В  образовательных  областях  «Физкультура  и  ОБЖ»,  «Технология»
изучаются одноименные предметы. 

Обязательная  предметная  область  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России» на уровне основного общего образования  (далее -
предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана.

В  «Коррекционно-развивающей  области» основное  содержание
представлено обязательными фронтальными и индивидуальными коррекционно-
развивающими  и  социально-адаптационными  занятиями:  индивидуальные
занятия «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», на
которые предусмотрено 3 часа в неделю на каждого обучающегося на всех годах
обучения  и  «Социально-бытовая  ориентировка»  -  1  час  в  неделю.
Дополнительные  коррекционные  занятия  -  коррекционный  курс  «История
культуры глухих и системы коммуникации»  введен с целью развития личности
неслышащих  старшеклассников,  изучения  калькирующего  и  разговорного
жестового  языка  и  культуры  коммуникации  с  помощью  разных
коммуникативных  систем.  Обучение  ведется  на  основе  материала  и
методических рекомендаций, издательство «Москва», 2002 год, В.В. Паленый. 
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